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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  предназначена для обучения 

учащихся 10 классов МАОУ «Лицей № 56».   

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы по русскому 

языку  под редакцией Н.Г. Гольцовой. (М.: Русское слово, 2012). 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей программы 

воспитания, утвержденной приказом директора. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

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.  

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. 

В соответствии с этим в программе  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 к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости 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 национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
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 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. 

Важнейшими задачами 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. 

Рабочая программа курса реализуется на основе учебников: 

Класс Автор, название учебника Издательство 

10 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина Н.А., 

Русский язык в 2-х ч. 10-11 кл. (базовый уровень) 
ООО Русское слово - учебник 

11 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина Н.А., 

Русский язык в 2-х ч. 10-11 кл. (базовый уровень) 
ООО Русское слово - учебник 

 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается в 10 классе и на изучение отводится 34 

часа (34 учебных недели). Количество часов проектно-оценочной деятельности – 1 час. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родной (русский) 

язык» 

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности; знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 
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 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

• смысловое чтение;  

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 • умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной (русский) язык» должны 

отражать: 

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 коммуникативно-эстетических 

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, 



5 

 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 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. 

Изучение предметной области "Родной (русский) язык " должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Раздел 1. Язык и культура (4ч.) 

 Язык и история народа. Взаимосвязь языка и культуры. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные 

элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Раздел 2. Выразительные средства языка (6ч.) 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Выразительные средства русской 

фонетики, синтаксиса. Лексико-фразеологический анализ текста. 

Выразительные словообразовательные средства. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм 

 

Раздел. 3. Орфография, пунктуация, грамматика (7ч.) 

Трудные случаи орфографии, пунктуации. Грамматические ошибки. 

 

Раздел 4. Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки  зрения,  

стили речи.  (10ч.) 

Сведения о развитии русского языка, его стилях (разговорном и литературном).  

Структура словесного произведения  

Языковая норма и ее функции. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональные стили речи  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

Раздел 5.Текст и его строение. (1ч.) 

  Понятие о теме, идее, структуре текста. 

 Строение текста. Тема, идея. Виды чтения. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Раздел 6. Структура словесного произведения.  (1ч.) 

Понятие сюжета, композиции, фабулы, словесного ряда, детали. 
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Раздел  7.Художественные текст и его признаки. (5ч.) 

  Универсальные и специфические признаки художественного текста. Индивидуальность, 

образность, диалогичность, риторичность.  

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов Формы контроля 

Раздел 1. Язык и культура (4ч.) 

1 Понятие о норме литературного 

языка. Типы норм. Грамматические 

ошибки 

1  

2 Взаимосвязь языка и культуры 1 Практическая работа 

3 Проблемы экологии языка 1  

4 Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней 

1  

Раздел 2. Выразительные средства языка (6ч.) 

5 Выразительные средства русской 

фонетики 

1 Групповой (творческий 

проект) 

6 Выразительные средства синтаксиса 1 

7 Изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

1 

8 Лексико-фразеологический анализ 

текста 

1 Лингвистический анализ 

текста 

9 Выразительные 

словообразовательные средства 

1  

10 Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических 

форм 

1 Анализ текста 

Раздел. 3. Орфография, пунктуация, грамматика (7ч.) 

11 Принципы русской орфографии.  1 Групповой (творческий 

проект) 12 Трудные случаи орфографии 1 

13 Принципы пунктуации 1 

14-15 Трудные случаи пунктуации 2 

16-17 Грамматические ошибки 2  

Раздел 4. Русский язык  и разновидности его употребления с исторической точки зрения, 

стили речи (10ч.) 

18 Русский язык  и разновидности его 

употребления с исторической точки 

зрения. 

1 Групповой (творческий 

проект) 

19 Стили речи. Научный стиль. 

Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

1 

 

 

20 Публицистический стиль. 1  Групповой (творческий 



8 

 

Основные признаки. Лексические, 

синтаксические особенности.  

Эмоциональные средства 

выразительности в 

публицистическом стиле. 

 проект) 

21 Жанры публицистического стиля 

речи. Путевой очерк.  

1 Творческая работа 

(сочинение) 

22 Портретный очерк.  1 Индивидуальный творческий 

проект 

23 Проблемный очерк. Устные 

выступления.  

1  

24 Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно 

быть ответственным и 

трудолюбивым человеком» 

1 

 

Устное выступление 

25 Официально - деловой стиль. 

Заявление, автобиография, 

доверенность. 

1 

 

Работа с текстом 

26 Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста  (в основе 

лексика, характерная для 

разговорного стиля.) 

1 

 

Дискуссия 

27 Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

1 Анализ текста 

Раздел 5. Текст и его строение (1ч.) 

28 Текст и его строение. Тема и идея. 

Работа над определением темы и 

идеи. 

1 

 

Анализ текста 

Раздел 6. Структура словесного произведения (1ч.) 

29 

 

Структура словесного 

произведения. Понятие сюжета.  

Композиция произведения.  

1 

 

Индивидуальный творческий 

проект 

Раздел 7. Художественный текст и его признаки (5ч.) 

30 Художественный текст и его 

признаки.  

1  

31 Образность, диалогичность,  

риторичность. Антропоцентризм 

художественного текста.  

1 Анализ текста 

32-33 Смысловая структура 

художественного текста.  

2 Индивидуальный творческий 

проект 

34 Проектно-оценочная деятельность 1  
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