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Программа предмета “Родной язык” (русский) рассчитана на два года. Общее количество часов 
за уровень основного общего образования составляет 68 часов со следующим распределением часов 
по классам: 

10 класс – 1 час (34 часов), 11 класс – 1 часа (34 часов) 
 
Программа разработана на основе  требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной 
язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 
Мищериной.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты 
•  формирование способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России, готовность к служению Отечеству, его защите;  

•  формирование уважение к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации;  

•  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации;  

•  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;  принятие гуманистических 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению;  

•  развитие компетенций сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 
 

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи. 

 
1.2.2 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; -резюмировать 

главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; -

критически оценивать содержание и форму текста. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 
 

1.2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

1.3 Предметные результаты освоения программы 
• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
• использовать знания о формах русского языка при создании текстов; 
• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности; 
•  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста;  
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 
• использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования;  
• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 
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• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым норма 
 

2. Содержание программы 
10 класс 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как научная дисциплина. 
Качества хорошей речи. Понятие нормы Культура речи в устноязычном общении. Общее понятие о 
культуре речи. Роль устноязычного общения в современном обществе. Особенности устной и 
разговорной речи. Просторечные формы речи. 

Орфоэпические нормы русского языка Устная речь как речь звучащая, говоримая и слышимая. 
Речевой поток, речевые паузы и отрезки речи. Членение предложения на синтагмы. Звуки речи. Звук 
и буква (их различие) Темп речи. Тембр и сила голоса. Мелодика речи и благозвучие. Интонация. 
Типы интонационных конструкций. Интонация и пунктуация. Техника речи. Нормы языка и 
правильность речи. Фонетические и акцентологические нормы. 

Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования. 
Орфографические нормы. Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках и суффиксах. 
Лексические нормы. Богатство и стилистические ресурсы языка. Богатство лексических 

средств. Синонимы. Использование синонимов в рассказах Антонимы. Паронимы. Омонимы. 
Использование омонимов в поэзии начала Лексика общеупотребительная и стилистически 
окрашенная.  Книжная и разговорная лексика. Эмоционально–экспрессивная лексика. 
Стилистические ресурсы фразеологии. Лексические ошибки. 

Морфологические нормы. Стилистические ресурсы морфологии. Синонимия падежных форм 
существительных. Синонимия форм прилагательных. Стилистическая роль местоимения 

11 класс 
Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые 
слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 
иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 
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 приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 
речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 
словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 
по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 
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груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних 
и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 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. 
 

3. Тематическое планирование 
 

10 класс (34 часа) 
№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Возможность 
использования ЭОР 

1 Национальный язык и его основные разновидности. 1 приложение 
2 Культура речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. 

Понятие нормы 
2 http://www.krugosvet.ru  

 
 
3 

Орфоэпические нормы русского языка (3ч) 
Урок - дискуссия. Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка.  

 
1 

 http://www.krugosvet.ru  
 

4 Акцентологические нормы. Нормы произношения гласных звуков. 
Произношение согласных звуков 

1  

5 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 1  
 
6-7 

Словообразовательные нормы. (2ч) 
Словообразовательные нормы. Выразительные особенности 
словообразования 

 
2 

http://starling.rinet.ru/index
ru.htm 
 

 
8 

Лексические нормы в русском языке (10 ч) 
Лексическое значение слова. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

 
1 

http://www.ruscorpora.ru/s
earchschool.html 

9 Урок – экспедиция. Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения.  

1 http://www.krugosvet.ru  
 

10 Лексика русского языка с точки зрения активного/пассивного 
запаса 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

11 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления 1  
12 Стилистическая окраска слов 1  

http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/


6 
 

13 Урок – игра. Паронимы 1 http://starling.rinet.ru/index
ru.htm 

14-
15 

Урок – игра. Фразеологические обороты. Крылатые слова 2 http://www.ruscorpora.ru/s
earchschool.html 

16 Лексические ошибки. Речевая избыточность и точность. 
Тавтология. Плеоназм. 

1 http://www.krugosvet.ru  
 

17 Контрольная работа в формате ЕГЭ 
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-
literatura/library/2020/03/10/kontrolno-izmeritelnyy-material-po-
distsipline 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

 
18 

Орфографические нормы (5 ч) 
Орфографические нормы. Принципы русской орфографии 

 
1 

 

19-
20 

Орфограммы в корне. 2  

21-
22 

Орфограммы в приставках и суффиксах. 2  

 
23-
24 

Морфологические нормы. (13 ч) 
Морфологические нормы. Грамматические нормы и 
наблюдающиеся отклонения от них. Словарные пометы. 

 
2 

https://classes.ru/grammar/
122.Vishnyakova  
 

25-
26 

Особенности употребления имён существительных 2 http://www.krugosvet.ru  
 

27 Особенности употребления имён прилагательных 1  http://www.krugosvet.ru  
28 Р.Р. Анализ текста. 1  
29 Особенности употребления местоимений 1  
30 Особенности употребления числительных в речи. 1 http://starling.rinet.ru/index

ru.htm 
31 Особенности употребления глаголов 1 http://www.ruscorpora.ru/s

earchschool.html 
32 - 
33 

Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка. 

1 http://www.krugosvet.ru  
 

34 Итоговый урок 2 приложение 

11 класс. Базовый  уровень (34 ч) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Возможность 

использования 
ЭОР 

1. Русский язык в жизни общества и государства. 1 приложение 
2. Ключевые слова русской культуры. Примеры ключевых слов 

(концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

3. Урок – игра. Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из произведений художественной литературы, 

    

1 http://www.krugosvet.ru  
 

4. Искусство каллиграфии. Урок – практикум « Пишем 
 

1  
5. Развитие русского языка как объективный процесс. 1 http://starling.rinet.ru/index

 
 

6. Диалекты как часть народной культуры. Национально-
культурное своеобразие диалектизмов. 

1 http://www.ruscorpora.ru/s
earchschool.html 

7. Развитие языка как объективный процесс. Основные 
тенденции в развитии современного русского языка. 

1  

8. Урок – диспут. Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов. 

1 http://www.krugosvet.ru  
 

9. Расширение лексического состава современного русского 
языка. Словообразовательные неологизмы. 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

10. Изменение значений и переосмысление слов в русском языке 
новейшего времени. Стилистические изменения в лексике 
современного русского языка. 

1  

http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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11. Основные орфоэпические, лексические нормы современного 
русского литературного языка. 

1  

12. Активные процессы в области произношения и ударения. 1 http://starling.rinet.ru/index
 

 
13. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления синонимов. 
1 http://www.ruscorpora.ru/s

earchschool.html 
14. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов. 
1 http://www.krugosvet.ru  

15. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 
стилистические особенности употребления лексических 
омонимов. 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

16. рок – дискуссия. Типичные ошибки, связанные с нарушением 
лексической сочетаемости и речевой избыточностью. 

1  

17. Тавтология. Плеоназм. 1  
18. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные 
пометы. 

1 https://classes.ru/grammar/
122.Vishnyakova  
 

19. Основные грамматические нормы современного русского  
литературного языка 

1  

20. Управление. Управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; 

1  

21. Управление предлога по с количественными числительными в 
словосочетаниях с распределительным значением (по пять 
груш – по пяти груш). 

1 http://www.krugosvet.ru  
 

22. Правильное построение словосочетаний по типу управления  
(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 
обижен словами). 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

23. Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

1  

24. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 

1  

25. Речевой этикет. Понятие нетикета. Этикетное речевое 
поведение в ситуациях делового общения. 

1 http://starling.rinet.ru/index
ru.htm 
 26. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. 
1  

27. Урок – проект. Проектная работа. «Формы выражения 
вежливости (на примере иностранного и русского языков)». 

1  

28. Урок – дискуссия. Русский язык в интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных 

 

1 http://www.krugosvet.ru  
 

29. Виды преобразования текстов. Аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации. 

1  http://www.krugosvet.ru  
 

30. Официально – деловой стиль. Деловое письмо. 1  
31. Учебно-научный стиль. Доклад. Сообщение. Речь оппонента 

на защите проекта. 
1  

32. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 http://starling.rinet.ru/index
 

 
33. Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 

Афоризмы. Текст и интертекст. 
1 http://www.ruscorpora.ru/s

earchschool.html 
34. Итоговый урок 1 приложение 

 
 
 

http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
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