


Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

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

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Русский язык. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. / 

В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. – 5-изд.- М.: Просвещение, 2020. 

  Учебный предмет «Родной (русский) язык»  – часть образовательной области 

«Родной язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная 

(русская)  литература» и является одним из основных источников обогащения речи 

учащихся школ с русским языком обучения, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков.  

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»  содержит 

следующие разделы:  

- планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»;   

- содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»   

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

- материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной (русский)  

язык».  

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования. 

Объем реализации данной рабочей программы определяет образовательное 

учреждение. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык»  
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.  

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

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

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

(русский) язык» 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 (русский) язык» 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 (русский) язык» 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 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 (русский) язык» 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. 

Место предмета в базисном учебном плане  
            Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в 

10 классе  17 часов для обязательного изучения учебного предмета «Родной (русский) 

язык» на базовом уровне (0,5 часа  в неделю), в 11 - 17ч.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
- 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; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  



- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, понимание и истолкование значения крылатых выражений;  

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом,  уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимст-

вованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 

русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях 

освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре-

тение 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; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературно-

го языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- 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; 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тек-

стов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тек-

сты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повество-

вание, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лек-

ции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбран-

ного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при созда-

нии текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, оз-

накомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием тек-

ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второ-

степенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в тек-

стовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного 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 нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использо-

ванные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию в прослушанном тексте; 



 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения сло-

варного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

  

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский 

язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речево-

го общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация 

и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Ак-

тивные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нор-

мы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (мор-

фологические и синтаксические). 

Лексика и фразеология. 

Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Система-

тизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и перенос-

ное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного 

значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омо-

нимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лекси-

ка (профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхо-

ждения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное упот-

ребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистически-

ми свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского сло-

весного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного 

произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочета-

ний согласных; произношение некоторых грамматических форм; особенности произно-

шения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография. 



Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфо-

графии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребле-

ние прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокраще-

ния слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипя-

щих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и чередующихся 

гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, 

пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая 

роль корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 

Морфология и орфография. 

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, граммати-

ческие формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм 

слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числи-

тельном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтакси-

ческой роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм скло-

няемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли место-

имения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание 

личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. 

Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение основных типов 

орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей 

речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Речь. Функциональные стили речи 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публич-

ное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разго-

ворная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русско-

го языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообще-

ние, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствова-

ние культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.  

 

11 КЛАСС 

Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание.   Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы 

словосочетаний. 

Простое предложение 
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 



Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. 

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов 

как средство связи между предложениями в тексте. 

Сложное предложение 
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 

Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных 

видов, предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельно-

сти учащихся (на уровне учебных действий) 

10 класс (17 ч.) 

Общие сведения о языке (1ч) Знание некоторых особенностей развития русского 

языка, что такое речь, формы речи, речевая ситуа-

ция.Оперировать терминами при анализе языкового 

явления. Иметь представление о социальной сущности 

языка 

Лексика и фразеология (3ч) Сферы употребления русской лексики, понятие фра-

зеологизмы, извлечение информации из различных ис-

точников, свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, определять фра-

зеологизмы (идиомы) – устойчивые сочетания слов 

Морфемика и словообразование 

(3ч) 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание, 

основа слова, чередование звуков в морфемах, основ-



ные способы образования слов. 

Применять знания по морфемике и словообразованию 

в практике правописания, запомнив при этом следую-

щее: для слов с чередующимися гласными нельзя ис-

пользовать правило проверки безударных гласных 

Морфология и орфография (10ч) Языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа, части речи, их морфологические признаки. 

Соблюдать в практике письма основные правила орфо-

графии и пунктуации, различать части речи, их мор-

фологические признаки. 

11 класс (17 ч.)  

Синтаксис простого 

предложения. Пунктуация (9ч) 

Синтаксис и пунктуация простого предложения, спо-

собы выражения главных членов предложения; виды 

предложений  по наличию главных членов, предложе-

ния с обособленными второстепенными членами, об-

ращениями, вводными словами, вставными конструк-

циями и постановку знаков препинания в них. Произ-

водить структурно-смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды простых предложений, ин-

тонационно выразительно читать, составлять схемы, 

расставлять знаки препинания, умело пользоваться 

синтаксическими синонимами, различать предложения 

с однородными членами и ССП 

Сложное предложение (8ч) Понятие «сложное предложение», виды сложных 

предложений, определять вид сложного предложения, 

соблюдать пунктуационные нормы 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф. 

Греков, СЕ. Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - Челябинск, 

«Взгляд», 2004 

3. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2006. 

4.Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без 

проблем! -М.: Эксмо, 2007 

5.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 2007 

6. Программа по русскому языку под редакцией А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой- М.: 

Просвещение, 2002 г.  

7. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф. Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2019. 

8. Н.В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и 

подготовка к ЕГЭ.-М.:ВАКО,2004. 

9. А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2000. 

10. Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы, М., 1995. 

11. Т.В. Раман. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку К «Пособию для за-

нятий по русскому языку в старших классах». В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко. 

М.,«Экзамен», 2019. 




