
 



 

 

 

 



 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Родной(ру

сский)язык» 
 

Программаизученияпредметнойобласти«Роднойязыкиродная 

литература»обеспечиваетдостижениевыпускникамисреднейшколы 

комплексаличностных, метапредметныхи предметныхрезультатов. 
 
 

Личностныерезультаты: 

 формированиеспособностикосознаниюроссийскойидентичностив 

поликультурном социуме,чувствопричастностикисторико-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,готовностькслужению 

Отечеству,егозащите; 

 формированиеуважениекрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРо

ссийской Федерации; 

 воспитаниеуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаям 

народов,проживающихв РоссийскойФедерации; 

 готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличного 

достоинства,собственногомнения,готовностьиспособностьвырабатывать 

собственнуюпозициюпоотношениюкобщественно-политическимсобытиям 

прошлогоинастоящегонаосновеосознанияиосмысленияистории,духовных 

ценностей идостиженийнашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию всоответствии собщечеловеческимиценностями и идеаламиг

ражданскогообщества; 

 принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеи 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества в образовательной, 

общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойидругихвидах 

деятельности. 
 
 

Метапредметныерезультаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которымможноопределить, чтоцельдостигнута; 

 оценивать возможные последствиядостиженияпоставленнойцелив 

деятельности, 

 оцениватьресурсы, втомчислевремяидругие нематериальные 

ресурсы, необходимыедлядостиженияпоставленнойцели; 
 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленной 



заранеецелью; 

 искать инаходитьобобщенныеспособы решениязадач; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразных 

позиций,распознаватьификсироватьпротиворечиявинформационных 

источниках; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитываяограничениясостороныдругихучастниковиресурсные ограничения; 

 осуществлятьделовуюкоммуникациюкаксосверстниками,такисо 

взрослыми; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

 развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузренияс использованием 

адекватных(устных иписьменных)языковыхсредств; 

 распознаватьконфликтогенныеситуацииипредотвращать конфликты до

 их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию,избегая личностныхоценочныхсуждений. 
 
 

Планируемые предметныерезультаты: 

 использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевой 

ситуации; 

 использоватьзнанияо формах 

русскогоязыкаприсоздании текстов; создаватьустныеиписьменныевыс

казывания,монологическиеи 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности; 

 выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурных 

элементах; 

 подбиратьииспользоватьязыковыесредствавзависимостиоттипатекста 

и выбранногопрофиляобучения; 

 правильно использовать лексические играмматическиесредства связип

редложенийприпостроениитекста; 

 сознательноиспользоватьизобразительно-

выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста; 

 использовать приработестекстом разныевидычтенияиаудирования; а

нализироватьтекстсточкизренияналичиявнемявнойискрытой, 

основнойивторостепеннойинформации,определятьеготему,проблемуи 

основную мысль; 

 выбиратьтему,определятьцельиподбиратьматериалдляпубличного 

выступления; 



 соблюдатькультурупубличнойречи; 

 соблюдатьвречевойпрактикеосновныеорфоэпические,лексические, 

грамматические,стилистические,орфографическиеипунктуационные нормыру

сскоголитературногоязыка; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьспозициисоответствияязыковымн

ормам; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочникидля 

оценкиустныхиписьменныхвысказыванийсточкизрениясоответствияязыковы

мнормам. 
 
 
 
 
 
 

Содержаниеучебногопредмета«Родной(русский)язык» 
 

 
 
 

1.Русскийязык в кругу другихязыков 

Общиесведенияобисторииипроисхождениирусскогоязыка.Русский язык

 в кругу славянских языков.Русский язык в кругу других 

индоевропейскихязыков. Русскийязыкв современноммире. 

Язык икультура.Отражениев русском языке материальнойидуховной 

культурырусскогои других народов. 

 
 

2.Структурарусскогонациональногоязыка 

Общеепредставлениеоструктурерусскогоязыка.Литературнаяи 

нелитературные формы. Функциональные стили как разновидности 

литературнойформырусскогоязыка.Языкхудожественнойлитературы. 

Просторечие.Территориальныеисоциальныедиалекты.Лексическоеи 

грамматическоебогатствоивыразительныевозможностирусскогоязыкавсветест

руктурногоразнообразияегоформ. 
 
 

3.Общиесведения изисториирусскогоязыка 

Историясозданиярусскойписьменности.Кириллицаиглаголица.Отражен

иевславянскойписьменностидуховнойиматериальнойкультуры 

славян.Краткаяисторияразвитиярусскогоязыкаирусскоголитературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. 

Церковнославянизмыиихвыразительныевозможности.Роль заимствованныхсл

ов висторииформированиясловарногобогатстварусскогоязыка. 

4.Разделынаукио русскомязыке 



иихвзаимосвязьОбщее представление о типологических характеристика

х русского языка 

в сравнениисязыкамидругогостроя. 

Ярусырусскогоязыкаиразделынаукиоязыке.Взаимосвязьфонетики, 

орфоэпии и графики; морфемики и словообразования; морфемики, 

словообразованияиморфологии;морфемики,словообразованияилексики;слово

образованияиморфологии,морфологииисинтаксиса,синтаксисаи пунктуации. 
 
 

5.Фонетика. Орфоэпия.Графика 

Фонетический стройрусскогоязыка.Особенностирусскогоударения. 

Основные орфоэпическиенормысовременногорусскоголитературного 

языка.Активныепроцессывобластипроизношенияи ударения. 

История возникновения произносительной нормы

 современногорусскоголитературногоязыка. 

7.Морфемикаилексика 

Словообразовательныевозможностирусскогоязыкадляформированияего

лексическогобогатства.Морфемы-

синонимыиомонимы.Лексическаясочетаемость словаи точность. Паронимы 

иихразличение. 

Нарушениелексических исловообразовательныхнорм какприем. 

Лексическиеисловообразовательныеошибкивдетскойречикак 

иллюстрацияосвоениясловообразовательнойсистемыисловарярусского языка. 

Нарушение лексических и словообразовательных норм как 

художественныйприем. 

 
 

7.Морфологияисловообразование 

Типичныеошибки вобразованииграмматическихформ. Смысловые и 

стилистические варианты грамматическихформ. 

Общиесведения изисториивозникновенияотдельныхграмматических 

форм, частейречи, грамматическихкатегорий. 
 
 

8.Морфологияиорфография 

Принципырусскойорфографии.Морфологическийпринципкак 

основополагающийпринципрусскойорфографии. 

Краткиесведенияиз историиформирования русскойорфографии. 
 

9.Морфологияисинтаксис 

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, 

нагромождениеоднихитехжепадежныхформ.Типичныеошибкив 

построениипростыхисложныхпредложений.Нормыупотребления 



причастныхи деепричастныхоборотов. 

Стилистическиевариантысинтаксическихконструкций. 

Интересные фактыиз историирусскогосинтаксиса. 
 
 

10.Синтаксис ипунктуация 

Принципыифункциирусскойпунктуации. Взаимосвязь синтаксисаи 

пунктуации. 

Основныесведенияиз историиформирования русской пунктуации. 
 
 

11.Стилистикарусскогоязыка 

Стилистикакакразделнаукио языке. 

Стилистическоебогатстворусского языка. 

Источникиформированиястилистическихвариантов в лексике, морфологии, 

синтаксисе. 

Лексическаястилистика.Фоника.Стилистикасловообразования. 

Стилистикачастейречи. Синтаксическаястилистика. 

12.Функциональныестилирусскоголитературногоязыка 

Системафункциональныхстилейсовременногорусскоголитературного 

языка.Научный,официально-деловой,публицистическийстилииих 

подстили.Разговорнаяречьиразговорныйстиль.Художественныйстильиязык 

художественнойлитературы. 

Общие сведения из истории формирования функциональныхстилей и их 

жанров. 

Практикум поанализуи написанию текстов различныхжанров. 
 
 

13.Русскийречевой этикет 

Правиларусскогоречевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивые 

формулыречевогоэтикета вбытовом общении. 

Функциональныестилииэтикет.Особенностирусскихэтикетных 

традицийвустныхиписьменныхжанрахнаучногоиофициально-делового 

стилей. 

Речевойэтикетвэлектроннойсредеобщения.Речевоеповедениев 

Интернете. 
 

14.Культура русскойречии 

эффективностьобщенияОбщее представлениеопринципахистратегияхэф

фективногообщения. 

Культурарусскойречииэффективность общения.Выборречевыхсредствдля 

достижения коммуникативныхцелей. 
 

15.Публичноевыступление 



Основыораторскогоискусства.Подготовкак публичномувыступлению. 

Публичноевыступлениеиречевойэтикет.Публичноевыступлениев 

разныхситуациях официального общения, в разных жанрахв рамках научного, 

публицистическогои официально-деловогостилей. 

Историярусскойриторики.Мастерарусскогословаизнаменитыеораторы. 

 
 
Примерноетематическоепланированиеучебногопредмета 

«Родной(русский)язык».10(11)класс 
 

Язык,общиесведенияоязыке,разделынаукиоязыке-

20ч.Речь,речевоеобщениеикультураречи-14ч. 
 

Блок Тема Часы 

Язык,общиесве-

денияоязыке, 

разделы наукио 

языке 

Русскийязык вкругу других языков 1 

Структура русскогонационального языка 1 

Общиесведения изисториирусскогоязыка 2 

Разделынаукиорусскомязыке и ихвзаимо-

связь 

2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 

Морфемикаилексика 2 

Морфологияи словообразование 2 

Морфологияи орфография 3 

Морфологияи синтаксис 2 

Синтаксис ипунктуация 3 

Речь, речевоеоб-

щение и куль-

тура речи 

Стилистикарусскогоязыка 1 

Функциональныестили русского литератур-

ногоязыка 

3 

Русскийречевой этикет 2 

Культура русской речи иэффективность обще-

ния 

2 

Публичноевыступление 6 

Итого 34 



 


