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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 2 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области» 
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Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа среднего  общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

♦ Объем программы: 

 

Вид работы 
Количество 

часов 
Кол-во часов по полугодиям 

Общая трудоемкость 34 
16 недель 

16 ч 
18 недель 

18 ч 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» 

 

Содержание программы  учебного предмета «Родной язык» ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе 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; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 
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 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. 

 

 

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 

ребёнка, 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 язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» 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. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 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 естественно-научного и гуманитарного 

циклов



5  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» направлена на достижение школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
 

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; 
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- 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 заимствованной 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; приобретение 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 литературного 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, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 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 выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного 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, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 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 неизвестную 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 словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 
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        Содержание учебного предмета (курса) 

 

Разд

ел 

Название разделов Количество 

часов 

1 Язык и культура 
      Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. Роль родного языка в жизни человека Основные функции языка 

Речевое общение как социальное явление Речевая ситуация 

  8 

2 Культура речи  
      Язык, жесты, мимика Невербальные средства общения в художественной литературе Монолог, диалог, полилог. 

Основные условия эффективного общения Интерактивное общение с помощью интернета Речевые ошибки 

  13 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 
 Речь устная и письменная Устная речь как формы речевого общения  Виды речевой деятельности Письменная  речь 

как формы речевого общения . основные требования к письменному тексту Основные способы переработки прочитанного 

или прослушанного текста Письмо как вид речевой деятельности 
 

  12 

4  Итоги года.   1 

                                                                            ИТОГО: 34 

  

 

Тематическое планирование 

 
№ 

 п/п 

                                           Тема Общее количество 

часов 

Количество 

оценочных 

процедур. 

1. Язык и культура  

 

8  

2. Культура речи  
 

13  

3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  
 

12  

4.              Повторение и обобщение изученного. Защита проекта. 1 1 

                                                                                                                          ИТОГО:   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

                              НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА,ТЕМЫ Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

     Дата 

     факт 

 

 
                                ЯЗЫК И КУЛЬТУРА -8 ч.  -  

1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1 6.09  

2 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1 13.09  

3 Использование диалектов, просторечий в художественной литературе 1 20.09  

4 Роль родного языка в жизни человека 1 27.09  

5 Основные функции языка 1 11.10  

6 Речевое общение как социальное явление. Речевая ситуация 1 18.10  

7 Практическая работа № 1 1 25.10  

8 Интернет как средство связи 1 1.11  

                                    КУЛЬТУРА РЕЧИ -13 ч.  -  

9 Язык, жесты, мимика 1 8.11  

10 Невербальные средства общения в художественной литературе 1 22.11  

11 Виды графических знаков в текстах и повседневной жизни человека 1 29.11  

12 Монолог, диалог, полилог. 1 6.12  

13 Монолог, диалог, полилог в художественной литературе. 1 13.12  

14 Полилог интернет-чата 1 20.12  

15 Основные условия эффективного общения 1 27.12  

16 Основные условия эффективного общения 1   

17 Интерактивное общение с помощью интернета 1   

18 Коммуникативный барьер 1   

19 Особенности невербальных средств общения 1   

20 Диалектное произношение как одна из причин коммуникативных затруднений. Речевые ошибки  1   

21 Практическая работа № 2 1   

                                   РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. -12 ч.    

22 Речь устная и письменная 1   

23 Устная речь как формы речевого общения 1   

24 Устная речь как формы речевого общения 1   

25 Роль интонации в устной речи 1   
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26 Письменная  речь как формы речевого общения . основные требования к письменному тексту 1   

27 Виды речевой деятельности 1   

28 Роль чтения в развитии родного языка 1   

29 Роль аудирования в развитии родного языка 1   

30 Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста 1   

31 Основные способы переработки прочитанного или прослушанного текста 1   

32 Говорение как вид речевой деятельности 1   

33 Практическая работа №3 Письмо как вид речевой деятельности 1   

                                ИТОГИ ГОДА -1 ч.    

34 Повторение и обобщение изученного. Защита проекта. 1   
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 График проведения оценочных процедур. 

 

 

№ 

п/п 

Тема оценочной процедуры Вид оценочной 

процедуры 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Защита проектов  проект   

 

 

Тематика проектных  и исследовательских  работ. 

 

1. Исследование  «Диалекты ….(по выбору ученика) местности»  

2. «Невербальные средства общения в художественной литературе « 

3. «Полилог интернет-чата» 

4. «Письмо как вид речевой деятельности – исследование переписки одного из писателей.» 

5. «Язык современной рекламы» 

6. «Искусство комплиментов в русском и иностранных языках» 

 

 

         



12  

 
 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Русский родной язык 

Класс: 10 

Учитель: Мурашова Н.Н. 

2021/2022 учебный год 
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