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Данная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФот17.05.2012№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 языки родная 

литература», а также концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личностигражданинаРоссии. 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из 

числаязыковнародовРоссииприполучениисреднегообщегообразованиясоставляют: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17мая2012г.N 413(в ред.Приказов 

МинобрнаукиРоссииот29.12.2014 N1645,от 31.12.2015 N1578, от 29.06.2017 N613) 

2. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», 

«Роднаялитература»,размещенныенасайтеfgosreestr.ruвразделе«Основныеобразоват

ельныепрограммывчастиучебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей)». 

3. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной (Русский) язык» 

ЕрофееваО.Ю., Воскресенская Н.Е.,СИПКРО Самара 

4. Устав школы, 

5. Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога 

,реализующего ФГОС второго поколения. 

 

 
Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Родной(русский)язык» 

 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основногокурсарусскогоязыка,обязательногодляизучениявовсехшколахРоссийскойФедерац

ии,и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программысреднегообщегообразованияпорусскомуязыку,заданныхсоответствующимфедер

альным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курсарусского 

языка в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительным,посути,характеромкурса. 

Обучениеродномурусскомуязыкусовершенствуетнравственнуюикоммуникативнуюк

ультуруученика.Будучиформойхраненияиусвоенияразличныхзнаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особыйстатус: является не 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет 

накачествоусвоениявсехдругихшкольныхпредметов,авдальнейшемспособствуетовладению

будущейпрофессией» 

Всоответствиисэтимвкурсеродного(русского)языкаактуализируютсяследующиецели: 



- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенациональногосвое

образиярусскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса,любви,уважительного 

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

воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногоязыка,формированиев

олонтѐрскойпозициивотношениипопуляризацииродногоязыка;воспитаниеуважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культуроймежнациональногообщения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферахиситуация

хегоиспользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;развитиеготовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,

потребностик речевомусамосовершенствованию; 

- углублениеипринеобходимостирасширениезнанийотакихявленияхикатегорияхсовр

еменногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечиваютегонормативное,уместное,этич

ноеиспользованиевразличныхсферахиситуацияхобщения;о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературногоязыка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего 

олексикеифразеологииснационально-культурнойсемантикой;орусскомречевомэтикете; 

- совершенствованиеумений

 опознавать,анализировать,классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации 

исфереобщения;уменийработатьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьи 

преобразовывать необходимуюинформацию; 

- развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепрактическогооп

ытаисследовательскойработыпорусскомуязыку,воспитаниесамостоятельностивприобретени

и знаний. 

 
Изучение родного (русского) языка на уровне среднего общего

 образованияпредусматриваетресурсучебноговремени вобъѐме68 

ч.,втомчисле: 

В10классе-

34ч,1чвнеделю,в11классе-

34ч,1чвнеделю. 

 
1. Планируемые предметные результаты предметной области Родной (русский 

язык)Программа изучения предметной области

 «Родной(русский) язык»

 обеспечиваетдостижениевыпускникамишколыкомплексаличностных,метапредметны

хипредметных 

результатов. 
 

 

ситуации; 

использовать  языковые  средства  адекватно  цели  общения  и  речевой 

 
использоватьзнанияоформахрусскогоязыкаприсозданиитекстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 



диалогические тексты определенной функционально-

смысловойпринадлежности; 



 

элементах; 

выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурных 

 
подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекстаи 

выбранногопрофиляобучения; 

правильноиспользоватьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийприпостроении 
текста; 

сознательноиспользоватьизобразительно-
выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения и 

аудирования;анализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой, 

основнойивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуиосновнуюмысль; 

 
выступления; 

выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличного 

 
соблюдатькультурупубличнойречи; 

соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические, 

грамматические,стилистические,орфографическиеипунктуационныенормырусскоголитературн

огоязыка; 

оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковым 

нормам; 

использоватьосновныенормативныесловариисправочникидляоценки 

устныхиписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковымнормам 

 

 
 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоенияучебногопредмета «Родной (русский)язык» 

 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»обеспечивает достижение выпускниками средней школы комплекса 

личностных,метапредметных и предметныхрезультатов. 

 

Личностныерезультаты: 

формированиеспособностикосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме,ч
увствопричастностикисторико-
культурнойобщностироссийскогонародаисудьбеРоссии,готовностькслужениюОтечеству,ег
озащите; 

формированиеуважениекрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов,проживающихвРоссийской Федерации; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию
 личногодостоинства,собственногомнения,готовностьиспособн

остьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотношениюк общественно-
политическимсобытиям прошлогои 

настоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовныхценностейидостиженийнаше

йстраны; готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамовоспитанию 
всоответствиисобщечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества; 



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное
 идоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению, 
мировоззрению; 

развитиекомпетенцийсотрудничествавобразовательной,общественнополезной, 
учебно-исследовательской,проектнойидругих видахдеятельности. 

 

Метапредметныерезультаты: 

самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможно 
определить, чтоцель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, 

оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы, 

необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 

сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранее 

целью;  
искатьинаходитьобобщенныеспособырешениязадач; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций, 



распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
 учитываяограничениясостороны другихучастников 
иресурсныеограничения; 

осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисо 

взрослыми; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои 

комбинированноговзаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованиемадекватных (устныхиписьменных) языковыхсредств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 
ихактивнойфазы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностных
оценочных суждений. 

 

2. Содержаниеучебногопредмета«Родной(русский)язык» 

 
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 сцивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного 

предметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществованиярусскогоязыка,вчастностите 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческуюобусловленность,т.е.курснаправленнарешениепросветительскихиразвивающихза

дач. 

На основании методических рекомендаций о разработке программ по курсу 

родного(русского) языка на ступени среднего общего образования при тематическом 

планированииучебногопредметавыделеныблоки: 

«Язык,общиесведенияоязыке,разделынаукио 

языке»и«Речь,речевоеобщениеикультураречи». 

 
1. Русскийязыквкругудругих языков 

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

кругуславянских языков. Русский язык в кругу других индоевропейских языков. Русский 

язык всовременноммире. 

Языкикультура.Отражениеврусскомязыкематериальнойидуховнойкультурырусскогои 

другихнародов. 

 
 

2. Структурарусскогонациональногоязыка 

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и 

нелитературныеформы. 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 всветеструктурного разнообразия егоформ. 

 
3. Общиесведенияизисториирусскогоязыка 

История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. Отражение 



вславянской письменности духовной и материальной культуры славян. Краткая 

историяразвитиярусского языка и русскоголитературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. Церковнославянизмы 

иих выразительные возможности. Роль заимствованных слов в истории 

формированиясловарногобогатстварусского языка. 

 

4. Разделынаукиорусскомязыкеиих взаимосвязь 

Общее представление о типологических характеристиках русского языка 

всравнениисязыками другогостроя. 

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

играфики; морфемики и словообразования; морфемики, словообразования и 

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

морфологии исинтаксиса,синтаксисаи пунктуации. 

 
5. Фонетика.Орфоэпия.Графика 

Фонетическийстройрусскогоязыка.Особенностирусского ударения. 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Активныепроцессывобластипроизношенияиударения. 
 

История возникновения произносительной нормы современного 

русскоголитературногоязыка. 

 
 

6. Морфемикаилексика 

Словообразовательные возможности русского языка для формирования 

еголексического богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая сочетаемость 

словаиточность. Паронимы и ихразличение. 

Нарушениелексическихисловообразовательныхнормкакприем. 

Лексические и словообразовательные ошибки в детской речи как 

иллюстрацияосвоениясловообразовательной системыи словарярусского языка. 

Нарушениелексическихисловообразовательныхнормкакхудожественныйприем. 

 

 

7. Морфологияисловообразование 

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые 

истилистическиеварианты грамматическихформ. 

Общиесведенияизисториивозникновенияотдельныхграмматическихформ,частейречи,гра

мматическихкатегорий. 

 
 

8. Морфологияиорфография 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

основополагающийпринцип русской орфографии. Краткие сведения из истории 

формирования русскойорфографии. 

 

9. Морфологияисинтаксис 



Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение одних 

итех же падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и сложных 

предложений.Нормыупотребления причастных идеепричастныхоборотов. 

Стилистическиевариантысинтаксическихконструкций.Интересныефактыизисториирусского

синтаксиса. 

 
 

10. Синтаксисипунктуация 

Принципыифункциирусскойпунктуации.Взаимосвязьсинтаксисаипунктуации. 
 

Основныесведенияизисторииформированиярусскойпунктуации. 

 
11. Стилистика русского 

языкаСтилистикакакразделнаукиояз

ыке. 

Стилистическоебогатстворусскогоязыка.Источникиформирования 

стилистическихвариантоввлексике,морфологии,синтаксисе. 
 

Лексическаястилистика.Фоника.Стилистикасловообразования.Стилистикачастейречи.С

интаксическая стилистика. 

 
 

12. Функциональныестилирусскоголитературногоязыка 

Системафункциональныхстилейсовременногорусскоголитературногоязыка. 

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

иразговорныйстиль.Художественныйстильиязыкхудожественнойлитературы. 

Общиесведенияизисторииформирования функциональныхстилейиихжанров. 
 

Практикумпоанализуинаписаниютекстовразличных жанров. 

 
13. Русскийречевойэтикет 

Правиларусскогоречевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевогоэт

икетавбытовомобщении. 

Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных традиций 

вустных иписьменныхжанрахнаучногоиофициально-деловогостилей. 

Речевойэтикетвэлектроннойсредеобщения.РечевоеповедениевИнтернете. 

 
 

14. Культурарусскойречииэффективностьобщения 

Общеепредставлениеопринципахистратегияхэффективногообщения.Культурарусской 

речи и эффективность общения. Выбор речевых средств для 

достижениякоммуникативныхцелей. 

 

15. Публичноевыступление 

Основыораторскогоискусства.Подготовкакпубличномувыступлению. 

Публичное выступление и речевой этикет. Публичное выступление в 

разныхситуацияхофициальногообщения,вразныхжанрахврамкахнаучного,публицистическо



гоиофициально-деловогостилей. 

История русской риторики. Мастера русского слова изнаменитые ораторы. 

 
 

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

класс 

 

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

Речь, речевое общение и культура речи-14 ч. 

 

Блок Тема Часы Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

Язык, 

общие 

сведения о 

языке, 

разделы 

науки о 

языке 

  Русский язык в кругу 

других языков 

1 - привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего 

личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; - побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

  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 3 

  Морфология и синтаксис 2 

  Синтаксис и пунктуация 3 

Речь, 

речевое 

общение и 

культура 

речи 

  Стилистика русского 
языка 

1 - применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию, игровых методик; 

- организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

  Функциональные стили 

русского литературного 

языка 

3 

  Русский речевой этикет 2 

  Культура русской речи 

эффективность общения 

2 

  Публичное выступление 6 

Итого: 34  

 

 



 

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

11класс 

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

Речь, речевое общение и культураречи-14 ч. 

Б

л

о

к 

Тема Ч

а

с

ы 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

Язык, общие 

сведения о языке, 

разделы науки о 

языке 

  Русский язык в кругу других 

языков 

1 - привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; - 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, 

установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

  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 3 

  Морфология и синтаксис 2 

  Синтаксис и пунктуация 3 

Речь, речевое 

общение и культура 

речи 

  Стилистика русского языка 1 - применение интерактивных форм 

учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит командной работе 

и взаимодействию, игровых методик; 

- организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

  Функциональные стили 

русского литературного языка 

3 

  Русский речевой этикет 2 

  Культура русской речи 

эффективность общения 

2 

  Публичное выступление 6 

Итого 34 
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