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1. Пояснительная записка 

 

  

 Рабочая программа составлена в соответствии с программой среднего (общего) 

образования с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Рабочая программа «Русский родной язык» для 10-11 классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 • Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

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

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» г. Волгограда. 

Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. 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 основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Цели изучения учебного предмета «Родной русский язык» 
 В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

 ● 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 готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
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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. 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих 

принципах построения:  

 соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского 

языка; Инвариантной частью учебных планов основного общего образования, 

разработанных на основе ФГОС ОО, является обязательная часть, вариативной частью – 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. концентрический способ 

построения программы;  

 вариативность (модульный принцип построения программы);  

 социокультурный подход;  

 практико-ориентированная направленность;  

 принцип преемственности.  

Цели изучения предмета «Родной язык»:  

•качественное повышение уровня речевой культуры;  

•формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою 

речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения;  

•повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа;  

•формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

Задачи изучения родного русского языка в школе: 

 -овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 -освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 -развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. Срок реализации рабочей программы курса «Родной 

русский язык»: 2020 – 2022 учебный год. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 

языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём.  

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному 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.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык».  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а 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. Важнейшими задачами 

учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 
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языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение родного языка (русского) отводится:  

Класс Количество часов в неделю Количество часов 

в год 

10 0,5 17 

11 0,5 17 

Итого 1 34 

  

 Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 17 часов, 11 класс-17 часов, 

что соответствует учебному плану школы. 
 
 

 4. Описание результатов усвоения учебного предмета 

Личностные: 
-понимание родного русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

-осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 
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-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
-ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

-научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

-находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Предметные результаты: 
-Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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;  

–понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с 

живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим значением; 

осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью;  

–распознавание, характеристика, понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом;  

– комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 

значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

– знание источников крылатых слов и выражений;  

–правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; характеристика лексики с точки зрения 

происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 

заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

 –характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 – приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию,  
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– соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

–формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение 

имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий;  

– представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

–  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

–  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

–  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

–  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

– опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

–  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

–  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

–  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

-Коммуникативные результаты: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 
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-выразительно читать и пересказывать текст; 

-учиться работать в паре, группе; 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

 5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся научатся: 
 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 
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6. Содержание учебного курса 

 

 Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. История 

русского литературного языка. Основные тенденции развития современного русского 

языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном русском языке. 

Культура речи: 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Лексические заимствования. Причины 

заимствований. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Исконно русская лексика. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность (тавтология. 

Плеоназм). Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет.  Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

URL: http://fgosreestr.ru  

2. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /Г. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник» 

Используемая литература. 

Для учителя: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Русский родной язык: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.- М.: Просвещение, 

2018.  

3. Русский родной язык. Методическое пособие: http://uchlit.com. 


