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Планирование составлено на основе: 

- - ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) )с изменениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)  

- Примерных рабочих программ по учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», 

размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа предназначена для преподавания курса « Родной (русский) язык» в 10 

(11) классах 

           Данная программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015, 29.06.2017) к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», входящему в предметную 

область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

          Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа языков 

народов России при получении среднего общего образования составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015, 29.06.2017.  

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».  

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ 

и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

11. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», 

размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).  

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения 

во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку 

и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и 

соответствующих им предметных результатов.  

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» является обязательной 

для изучения в рамках обязательной части учебного плана ООП СОО. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа предмета «Родной  (русский) язык» в 10 классе рассчитана на 34 учебных часа 

(из расчета 1 час в неделю). 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, хотя, безусловно, связано с ним, а в 

большей степени к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность, т.е. курс направлен на решение 

просветительских и развивающих задач. 

Цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути, характером курса.  

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

 



Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного обучения, 

обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 

- индивидуальные сообщения; 

- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 

 тестовые работы; 

  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 

 выполнение проектных и исследовательских заданий. 

Примерное содержание тем 
1. Русский язык в кругу других языков  

Общие сведения об истории и происхождении русского языка. Русский язык в кругу славянских 

языков. Русский язык в кругу других индоевропейских языков. Русский язык в современном мире.  

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов.  

2. Структура русского национального языка  

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и нелитературные формы. 

Функциональные стили как разновидности литературной формы русского языка. Язык 

художественной литературы. Просторечие. Территориальные и социальные диалекты. 

Лексическое и грамматическое богатство и выразительные возможности русского языка в свете 

структурного разнообразия его форм.  

3. Общие сведения из истории русского языка  

История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. Отражение в славянской 

письменности духовной и материальной культуры славян. Краткая история развития русского 

языка и русского литературного языка.  

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. Церковнославянизмы и их 

выразительные возможности. Роль заимствованных слов в истории формирования словарного 

богатства русского языка. 

4. Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь  

Общее представление о типологических характеристиках русского языка в сравнении с языками 

другого строя.  

Ярусы русского языка и разделы науки о языке. Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и графики; 

морфемики и словообразования; морфемики, словообразования и морфологии; морфемики, 

словообразования и лексики; словообразования и морфологии, морфологии и синтаксиса, 

синтаксиса и пунктуации.  

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Фонетический строй русского языка. Особенности русского ударения.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения.  

История возникновения произносительной нормы современного русского литературного языка.  

6. Морфемика и лексика 

Словообразовательные возможности русского языка для формирования его лексического 

богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Паронимы и их различение.  

Нарушение лексических и словообразовательных норм как прием.  

Лексические и словообразовательные ошибки в детской речи как иллюстрация освоения 

словообразовательной системы и словаря русского языка.  

Нарушение лексических и словообразовательных норм как художественный прием.  



7. Морфология и словообразование  

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и стилистические варианты 

грамматических форм.  

Общие сведения из истории возникновения отдельных грамматических форм, частей речи, 

грамматических категорий. 

8. Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как основополагающий принцип 

русской орфографии.  

Краткие сведения из истории формирования русской орфографии. 

9. Морфология и синтаксис  

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение одних и тех же 

падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и сложных предложений. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Стилистические варианты синтаксических конструкций.  

Интересные факты из истории русского синтаксиса.  

10. Синтаксис и пунктуация  

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации.  

Основные сведения из истории формирования русской пунктуации. 

11. Стилистика русского языка  

Стилистика как раздел науки о языке.  

Стилистическое богатство русского языка. Источники формирования стилистических вариантов в 

лексике, морфологии, синтаксисе.  

Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. Стилистика частей речи. 

Синтаксическая стилистика.  

12. Функциональные стили русского литературного языка  

Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Научный, 

официально-деловой, публицистический стили и их подстили. Разговорная речь и разговорный 

стиль. Художественный стиль и язык художественной литературы.  

Общие сведения из истории формирования функциональных стилей и их жанров.  

Практикум по анализу и написанию текстов различных жанров. 

13. Русский речевой этикет  

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

бытовом общении.  

Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных традиций в устных и 

письменных жанрах научного и официально-делового стилей.  

Речевой этикет в электронной среде общения. Речевое поведение в Интернете. 

14. Культура русской речи и эффективность общения  

Общее представление о принципах и стратегиях эффективного общения. Культура русской речи и 

эффективность общения. Выбор речевых средств для достижения коммуникативных целей.  

15. Публичное выступление  

Основы ораторского искусства. Подготовка к публичному выступлению.  

Публичное выступление и речевой этикет. Публичное выступление в разных ситуациях 

официального общения, в разных жанрах в рамках научного, публицистического и официально-

делового стилей.  

История русской риторики. Мастера русского слова и знаменитые ораторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык». 10 (11) класс 

Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке - 20 ч. 

Речь, речевое общение и культура речи - 14 ч. 

 

БЛОК ТЕМА ЧАСЫ 

Язык, общие сведения 

о языке, разделы науки 

о языке 

Русский язык в кругу других языков 1 

Структура русского национального языка 1 

Общие сведения из истории русского языка 2 

Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика  2 

Морфемика и лексика  2 

Морфология и словообразование  2 

Морфология и орфография  2 

Морфология и синтаксис  2 

Синтаксис и пунктуация  3 

Речь, речевое общение 

и культура речи 

Стилистика русского языка  1 

Функциональные стили русского литературного 

языка  
3 

Русский речевой этикет  2 

Культура русской речи и эффективность общения  2 

Публичное выступление  6 

ИТОГО 34 

 

 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает 

достижение выпускниками средней школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых слов и 

выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах в современном 

русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

  

 ать знания о формах русского языка при создании текстов;  

 
определенной функционально-смысловой принадлежности;  

 ктурных элементах;  

 
профиля обучения;  

 
построении текста;  

 ь изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста;  

  

 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

  



  

 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка;  

 оответствия языковым нормам;  

 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам  

Учебно-методическое обеспечение курса 

Список литературы для учителя 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998. 

2. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьни-ков. – М., 2018. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

4. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьни-ков и абитуриентов. 

– СПб., 2014. 

5. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2001. 

6. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. – Л.,1990. 

7. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб., 2002. 

8. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М., 2002. 

9. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

10. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., 2005. 

11. Горшков А.И. Русская словесность. – М, 2000. 

12. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет. – М., 2007.  

13. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка. – М., 2007. 

14. Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2003. 

15.. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2007. 

16. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык: Литературный язык и пути его 

развития (применительно к русскому языку) // Избранные ра-боты по русскому языку. – М., 1957. 

17. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М., 1977.. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализ-няка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://clas-

ses.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Культура России. URL: https://www.culture.ru/ 

10. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 

11. Литература в школе. URL: https://litervsh.ru/ 

12. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

13. 13. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

14. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

15. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

16. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru 

17. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

18. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 

19. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

20. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 

21. Русский язык в школе. URL: www.riash.ru 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/


22. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

23. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

24. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 

25. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru 

26. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su 

27. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

28. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya 

29. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

30. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-лор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

31. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru 

 

http://www.ug.ru/
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