
Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы 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, 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

Личностные 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме;  



• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

• 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;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; • прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. Коммуникативные 

универсальные учебные действия  

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Выпускник  на базовом уровне научится: 

 понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; осознавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как 

развивающегося явления, взаимосвязь исторического развития языка с историей 



общества; национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи;  

 овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации). 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

 определять роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 определять смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения; 

 определять основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-

смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 определять основные единицы языка, их признаки; 

 определять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 

обучения; нормы речевого этикета. 

Раздел II. Содержание учебного предмета«Родной язык (русский)» 

Тема 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни 

общества и государства. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

История русского литературного языка. Лексические заимствования. Причины 

заимствований. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как 

развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа. 

Тема 2. Культура речи.  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Речевой 

этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности и логичность речи. Текст как единица 

языка и речи. Текст и его основные признаки. Строение текста. Средства связи 

предложений в тексте. Типы речи. Функциональные разновидности языка. Разговорная 



речь.Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы. 

Тема 4. Обобщение. Повторение.  

 

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

№ Тема Количество 

часов 

10 класс 

Язык и культура (9 ч) 

1.  Русский язык – национальный язык русского народа. Русский 

язык в жизни общества и государства. 

1 

2.  РР. Проект. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», 

«Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях» 

1 

3.  Лексические заимствования. Причины заимствований. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

1 

4.  Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

1 

5.  РР. Проект. Роль и уместность заимствований в современном 

русском языке 

1 

6.  Национально-культурная специфика русской фразеологии. 1 

7.  Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. 

1 

8.  Группы лексических единиц по степени устарелости. Исконно 

русская лексика. Речевой этикет. 

1 

9.  РР. Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1 

Культура речи (3 ч) 

10.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

11.  Практикум. Орфоэпия русского языка. 1 

12.  Практикум. Акцентологические нормы русского языка. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

13.  Язык и речь. Виды речевой деятельности  и логичность речи 1 

14.  Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки.  1 

15.  Строение текста. Средства связи предложений в тексте. 1 

16.  РР. Работа над проектом.Подготовка сборника «бывальщин», 

альманаха рассказов, сборника стилизаций 

1 



 

17.  Итоговая контрольная работа 1 

11 класс 

Язык и культура (2ч) 

1.  Русский язык – язык русской художественной литературы. 

История русского литературного языка. 

1 

2.  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. 

1 

Культура речи (8ч) 

3.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

4.  Практикум. Лексика русского языка. 1 

5.  Практикум. Практикум. Лексическое богатство русского языка.  1 

6.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 

7.  Практикум. Аналитическая работа с КИМами по русскому языку. 

Грамматические ( морфологические) нормы. 

1 

8.  Практикум. Аналитическая работа с КИМами по русскому языку. 

Грамматические (синтаксические) нормы 

1 

9.  Речевой этикет.Правила речевого этикета: нормы и традиции 1 

10.  Нормы литературного языка в СМИ. 1 

Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч) 

11.  Типы речи в произведениях современной литературы 

(В.Астафьев, Г.Владимов, Ч.Айтматов) 

1 

12.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Язык 

художественной литературы. 

1 

13.  Функциональные разновидности языка. Официально-деловой 

стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. 

1 

14.  Практикум. Анализ текстов разной структуры, типовой 

принадлежности, стилевой принадлежности. 

1 

15.  Практикум. Создание устного выступления. 1 

16.  Итоговая  контрольная работа. 1 

Обобщение. Повторение. 1 час 

17.  Богатство русского родного языка по стилистике, по лексической 

структуре, по синтаксическому строению. 

1 

 Итого за 2 года обучения 34 


