
 



1. Пояснительная записка.  
    Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной рабочей программы по  русскому родному языку под редакцией О. М.   

Александровой, Ю. Н. Гостевой, И. Н. Добротиной. (М. : Просвещение, 2020) и учебных пособий  

«Русский язык»  для 10-го класса (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.)  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

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

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

• .Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №13». 

• Примерная образовательная программа среднего общего образования  

• Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №13» 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 

В  курсе русского родного языка актуализируются следующие 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, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;   

• 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 в речевом самосовершенствовании;   

• расширение знаний о таких явлениях и 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 

национальнокультурной 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.  

  



2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

среднего общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:   

 

историей общества;   

ационального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка -

культурным компонентом  

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;   

2. 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, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  Личностные результаты  

 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка  

Метапредметные результаты  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

  
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-  

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного  

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами;   

 

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;   

 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивнодедуктивные);   

 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т. д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

 

использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и др.; 

  

  

  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;    

- 



сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.;  

  участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре;  

-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ- 

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии  

3. Содержание учебного курса   
Раздел 1. Язык и культура   

 Слово о русском языке. Краткая история развития языка.  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Русский язык – язык русской художественной 

литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Формы существования литературного языка.  

Раздел 2. Культура речи   

Лексикология. Изобразительно-выразительные средства языка.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке.  

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная).   

Использование омонимов и паронимов в языке  

Лексика русского языка с точки зрения употребления и стилистической окраски  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.   

Словообразование и формообразование в русском языке. Морфологические нормы в русском 

языке.    

Принципы русской орфографии. Орфографические нормы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.   

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции.   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Средства связи предложений и частей текста. Тема и основная мысль текста. Выделение главной 

информации в тексте.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование уроков родного (русского) языка  

в 10 классе  

  

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол-во 

часов на 

изучение 

темы  

план  факт  

1.  Слово о русском языке.  1      

2.  Русский язык – национальный язык русского народа. Роль 

родного языка в жизни человека.  

1      

3.  История развитие языка как отражение истории развития 

общества.  

1      

4.  Русский язык – язык русской художественной литературы.  1      

5.  Литературный язык. Формы существования литературного 

языка.  

1      

6.  Литературный язык. Формы существования литературного 

языка.  

1      

7.  Текст прозаический и поэтический.  1      

8.  Лексикология как наука о слове. Основные понятия 

лексикологии.   

1      

9.  Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

Эпитет, сравнение, метафора.  

1      

10.  Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

Гипербола, литота, олицетворение.  

1      

11.  Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

Оксюморон, Перифраз, символ.  

1      

12.  Изобразительно-выразительные средства языка.  

Стилистические фигуры. Риторический вопрос.  

Риторическое восклицание.  

1      

13.  Изобразительно-выразительные средства языка. 

Стилистические фигуры. Инверсия.  

1      



14.  Изобразительно-выразительные средства языка. 

Стилистические фигуры. Парцелляция.  

1      

15.  Изобразительно-выразительные средства языка. 

Стилистические фигуры. Анафора. Эпифора.  

1      

16.  Изобразительно-выразительные средства языка.  

Стилистические фигуры. Антитеза. Градация. Эллипсис.  

1      

17.  Фразеология.  1      

18.  Фразеология.  1      

19.  РР Работа с текстом.  1      

20.  РР Работа с текстом.  1      

21.  РР Работа с текстом.  1      

22.  Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ № 

22-26.  

1      

23.  Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ № 

22-26.  

1      

24.  Практикум. Решение тестовых заданий в формате ЕГЭ № 

22-26.  

1      

25.  Основные лексические нормы современного русского  1      

литературного языка.  

26. Основные нормы словоупотребления: правильность  1     выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.  

27. Лексические нормы употребления имён  1     существительных в 

современном русском литературном языке.  

28. Лексические нормы употребления имён  прилагательных 1   в современном 

русском литературном языке.  

29. Лексические нормы употребления глаголов в 1   современном русском 

литературном языке.  

30. Использование омонимов и паронимов в языке.  1      

31. Решение заданий ЕГЭ – 6-8.  1     32. Лексика русского языка с точки 

зрения употребления и  1     стилистической окраски. Лексическое 

значение слова.  

33. Обобщение пройденного.  1      

34. Резерв.  1      

ИТОГО  34     Календарно-тематическое 

планирование уроков родного (русского) языка  в 11 классе  

  

  

№ п/п  Тема урока  Кол-во 

часов на 

изучение 

темы  

план  факт  

1.  Русский язык в 21 веке.  1      

2.  Изменение лексики русского языка. Неизбежное в 

современных языковых процессах.  

1      

3.  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы.  

1      

4.  Трудные случаи русской орфоэпии.  1      

5.  Трудные случаи русской орфоэпии.  1      



6.  Практикум. Решение орфоэпических заданий в формате 

ЕГЭ.  

1      

7.  Словообразование и формообразование в русском 

языке.  

1      

8.  Морфологические нормы в русском языке.  1      

9.  Принципы русской орфографии. Орфографические 

нормы.  

1      

10.  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.   

1      

11.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (задания 

1-15)  

1      

12.  Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции.   

1      

13.  Стилистическая окраска слова. Книжные стили.  1      

14.  Разговорный стиль речи.  1      

15.  Публицистический стиль речи и его особенности.  1      

16.  Научный стиль речи и его функционал.  1      

17.  Практикум. Использование различных стилей в 

зависимости от речевой ситуации.  

1      

18.  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Формы 

речи: монолог и диалог.  

1      

19.  Текст как единица речи. Особенности построения 

текстов разных типов.   

1      

20.  Повествование.  1      

21.  Описание.  1      

22.  Рассуждение.  1      

23.  Практикум: составление разных типов речи на 

заданную тему. Задание 23 ЕГЭ  

1      

24.  Средства связи предложений в тексте. Задание 24 ЕГЭ.  1      

25.  Тема и основная мысль текста. Выделение главной 

информации в тексте.  

1      

26.  Практикум. Работа с текстами.  1      

27.  Практикум. Работа с текстами.  1      

28.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (тестовая 

часть).  

1      

29.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ (тестовая 

часть).  

1      

30.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

(сочинение).  

1      

31.  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

(сочинение).  

1      

32.  Анализ итоговых контрольных работ.  1      

33.  Обобщение пройденного.  1      

 ИТОГО  33      

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень учебно-методических средств обучения  

и материально-технического обеспечения образовательного процесса            

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

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-

rodnojyazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij   

        Русский язык: учебник для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. — М.: ООО «Русское слово»,  

2019 Интернет-ресурсы   

Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny Академический орфографический 

словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. 

И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера.  

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

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL:  

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL:  

http://gramota.ru/slovari/types   

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

письменной речи. URL: http://gramma.ru  Лингвистика для школьников. URL: 

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

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorumruscorpora.ru   

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

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

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

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru Русская речь. URL:  

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

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

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

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

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

Академике. URL: https://dic.academic.ru  Словари, созданные на основе Национального корпуса 

русского языка (проект ИРЯ РАН).  

URL: http://dict.ruslang.ru  
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Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su   

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

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya   

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

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  Этимология и история слов русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL:  

http://etymolog.ruslang.ru  
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