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Рабочая программа учебного предмета  «Родной  язык (русский)» 10-11 классы  

составлена в соответствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  основного общего образования к результатам освоения ООП СОО;                                                                                                                                                                                                   

на основе  методических рекомендаций ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» для общеобразовательных организаций по изучению на уровне среднего общего 

образования предметной области «Родной язык и родная литература»  

 

Для изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» используется учебник 

по учебному предмету «Русский язык» в части изучения тем, предусмотренных рабочими 

программами учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

 

Учебник: «Русский язык»: учебник для 10—11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

М: «Русское слово», 2020 г.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 

 

        Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по родному  языку (русскому) является система ценностных отношений 

обучающихся: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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; 
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

         

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по родному  языку (русскому) являются способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов: 

- владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации; 

владение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с т.з. их содержания, 

стилистических особенностей, языковых средств; умение создавать устные и письменные 

тексты; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; владение различными видами монолога; способность участвовать в речевом 

общении и др.); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков (в повседневной жизни; для 

использования родного языка как средства получения знаний по другим предметам; для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения (в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждении 

актуальных тем; в различных ситуациях формального и неформального общения). 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

 

2.Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)» 

В целях сохранения преемственности с основной школой предусмотрены в 

тематическом плане рабочей программы следующие разделы, закреплённые в Рабочей  

программе учебного предмета «Родной язык (русский)» для 5–9 классов: 

1) Язык и культура: понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём; 

2) Культура речи: овладение основными нормами русского литературного языка 

и нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике; 

3)Речевая деятельность: совершенствование различных видов речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Современная социокультурная ситуация и русский язык. Дискуссии 

о месте заимствованной лексики в современном русском языке. Цифровая эпоха и 

современный русский язык. 

Родной язык, литература и культура. Рассмотрение 3-4 концептов –– по выбору 

(родина, слово, время, любовь, воля, мир, будущее, правда и др.). Концепты как ключевые 

слова национальной культуры, отражающие её специфику. Выход за рамки национальной 

культуры при рассмотрении концепта. Разграничение лексического значения и смысла. 

Модель концепта как «пучок смыслов». Внимание к фразеологии на уроках по концептам. 

Рассмотрение концепта в связи с различными уровнями языковой системы. Литературное 

произведение на уроках по концептам. Визуализация концепта при помощи произведений 

изобразительного искусства. Текстоцентризм уроков по концептам, проявляющийся в работе 

с художественными, публицистическими, научными текстами. 

 

Раздел 2. Культура речи  

Коммуникативные качества речи: точность, правильность (орфоэпические, 

лексические, фразеологические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные нормы), логичность, выразительность, богатство, 

уместность, чистота речи. Источники богатства и выразительности русской речи.  

Виды речевых ошибок: употребление слова в несвойственном ему лексическом 

значении, плеоназм, тавтология, неоправданный повтор слова, разрушение фразеологизма, 

нарушение стилевой уместности речи. 
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Разграничение речевых и грамматических ошибок. 

Редактирование предложений и текстов с речевыми и грамматическими ошибками. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Понятие речевого (риторического) идеала. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Абзац. 

Функциональные разновидности языка.  

Информационная обработка текстов, относящихся к разным книжным стилям: 

составление плана и тезисов; реферирование; создание отзывов, аннотаций, рецензий. 

            Язык художественной литературы. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

Написание сочинений в разных жанрах и стилях, отражающих понимание 

рассматриваемых на уроках концептов. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 10- классе изучается на базовом уровне в 

объеме   34 часа:  

Класс 10 

Кол-во часов в год 34 

Кол-во часов в неделю 1 

 
10 класс 

(34 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел /Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Язык и культура 

 

9 ч. 

1 Язык и общество. Современная социокультурная ситуация и русский 

язык. 

1 ч 

2 Дискуссии о месте заимствованной лексики в современном русском 

языке. 

1 ч 

3 Концепты как ключевые слова национальной культуры, 

отражающие её специфику. 
1 ч 

4 Модель концепта как «пучок смыслов». Разграничение лексического 

значения и смысла.  

1 ч 

5 Рассмотрение концептов по выбору в связи с различными уровнями 

языковой системы 

      3ч 

6 Концепт и литературное произведение. Визуализация концепта при 

помощи произведений изобразительного искусства. 

2 ч 

 Раздел 2. Культура речи 

 

14 ч. 

7 Коммуникативные качества речи: точность, логичность. 1ч. 

8 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. Нарушение стилевой уместности речи 

 

2 ч 
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9 Коммуникативные качества речи: выразительность, богатство. 

Источники богатства и выразительности русской речи 

2ч 

10 Коммуникативные качества речи: точность, правильность.  Основные 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

2 ч 

11 Основные словообразовательные нормы современного русского 

литературного языка 

2 ч 

12 Основные морфологические   нормы современного русского 

литературного языка 

2 ч 

13 Редактирование предложений и текстов с речевыми и 

грамматическими ошибками 

2ч 

14 Проверочная работа по теме «Нормы современного русского языка» 1 ч. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

11 ч. 

15 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1ч 

16 Речевой (риторический) идеал.  Общение при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации 

1 ч 

17 Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Абзац. Микротема 1ч 

18 Средства связи предложений и частей текста 1 ч 

19 Функциональные разновидности языка. 1ч 

20 Информационная обработка текстов: составление плана, тезисов 2 ч 

21 Написание сочинения в жанре эссе, отражающее понимание 

предложенного концепта 

2 ч 

22 Промежуточная аттестация.  1ч 

23 Заключительный урок. Анализ творческих работ 1ч 
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