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МОУ СШ 
№ 13



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, Примерной рабочей программы «Русский родной язык»,  одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018). 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Русский родной язык» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 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. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели и задачи: 

 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, 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. 

 

Структура курса 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Язык и речь  10 

2 Культура речи 7 

 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе для проведения: проверочных работ – 1 час. 

 



Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

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. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения.  
 

Содержание учебного предмета 

Курс русского родного языка в 10 классе опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы: 

Раздел 1. Язык и речь (10 ч) 

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. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

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. 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований  

 

 эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

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; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 



анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом 

её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

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; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых 

имен существительных; сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 

объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 



принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование 

текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 



использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  



создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основных причин коммуникативных 

неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 
 

Описание материально-технической базы 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop   

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm   

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova   

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru   

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types   

7. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru   

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru   

10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

11. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

12. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

13. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

14. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru   

15. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

16. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

17. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

18. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru   

19. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

20. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

21. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

23. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

24. Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su  

25. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

26. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

27. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

28. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru  
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Предме

т 

Класс Вариант         

Родной 

язык 

(русски

й) 

10 Родной 

язык 

(русский) 

        

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Содержание урока Материа

лы, 

пособия 

Домашнее 

задание 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно

-коммуник. 

составл. 

Ценностно-ориентац. 

составл. 

Пед. условия 

и средства 

реализации 

ФГОСа 

Язык и 

речь. 

Русский 

язык – 

национальны

й язык 

русского 

народа. 

Русский 

язык в жизни 

общества и 

государства. 

Русский 

язык – язык 

русской 

художествен

ной 

литературы. 

История 

русского 

литературно

го языка. 

Лексические 

заимствован

ия. Причины 

заимствован

ий. 

Пополнение 

словарного 

состава 

русского 

языка новой 

лексикой. 

Современны

е 

неологизмы 

и их группы 

Русский 

язык – 

национальны

й язык 

русского 

народа. 

Русский 

язык в жизни 

общества и 

государства. 

1 Взаимосвязь 

русского языка, 

национальной 

культуры и истории 

народа, в жизни 

общества и 

государства. 

Раздаточн

ый 

материал 

Письменный 

ответ на 

вопрос. 

осознание 

роли русского 

родного языка 

в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире; 

осознание 

роли русского 

родного языка 

в жизни 

человека. 

Коммуникативн

ые: слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые, в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к изучению 

нового материала 

Составление 

плана лекции 



по сфере 

употреблени

я и 

стилистичес

кой окраске. 

Национальн

о-культурная 

специфика 

русской 

фразеологии. 

Русский 

язык как 

развивающее

ся явление.. 

Факторы, 

влияющие на 

развитие 

языка: 

социально-

политически

е 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 

текста 



язык как 

зеркало 

национально

й культуры и 

истории 

народа . 

  Русский 

язык – язык 

русской 

художествен

ной 

литературы. 

История 

русского 

литературно

го языка. 

1 Роль русского языка 

в художественной 

литературе. 

Раздаточн

ый 

материал 

Краткий 

ответ на 

вопрос. 

Различать 

исконно 

русскую 

лексику, 

общеславянск

ую. Понимать 

основные 

процессы 

формирования 

современной 

русской 

лексики 

Коммуникативн

ые: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

т. е. 

операциональн

ый опыт, со-

трудничать в 

совместном 

решении задач. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

предложений 

Формирование умения 

сопоставлять цель и 

результат действия 

Речевой 

практикум 

  Разработка 

рекомендаци

й «Вредные 

советы 

оратору», 

«Как быть 

убедительны

м в споре» 

1 употребление 

иноязычных слов; 

осознание изменений 

в языке как 

объективного 

процесса; понимание 

внешних и 

внутренних факторов 

Раздаточн

ый 

материал 

Инд. 

Задание. 

Различать 

исконно 

русскую 

лексику, 

общеславянск

ую. Понимать 

основные 

процессы 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

средства языка 

и знания 

учебного 

материала по 

теме для 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Работа по 

карточкам, 

наблюдения 



«Успешное 

резюме».. 

языковых изменений; 

общее представление 

объективных 

процессах в 

современном 

русском языке; 

соблюдение норм 

русского речевого 

этикета; 

формирования 

современной 

русской 

лексики 

построения 

монологически

х и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать 

процесс 

собственного 

развития через 

приложение 

волевых 

усилий. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

процессы и 

явления, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

  Лексические 

заимствован

ия. Причины 

заимствован

ий. 

Пополнение 

словарного 

состава 

русского 

языка новой 

лексикой. 

1 Иноязычная лексика 

в разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике. 

Раздаточн

ый 

материал 

Выучить 

записи в 

тетради 

Различать 

исконно 

русскую 

лексику, 

общеславянск

ую. Понимать 

основные 

процессы 

формирования 

современной 

русской 

лексики 

Коммуникативн

ые: используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата. 

Познавательны

е: умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог, достигать 

взаимопонимания 

Работа с 

учебником, 

упражнения 



отношения 

между ними. 

  Пополнение 

словарного 

состава 

русского 

языка новой 

лексикой. 

Современны

е 

неологизмы 

и их группы 

по сфере 

употреблени

я и 

стилистичес

кой окраске. 

1 Процессы 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействия 

национальны х 

культур; понимание 

роли неологизмов в 

современном 

русском языке; 

Раздаточн

ый 

материал 

Заполнить 

таблицу 

Понимание 

процессов 

заимствования 

лексики как 

результата 

взаимодействи

я национальны 

х культур; 

понимание 

роли 

заимствованно

й лексики в 

современном 

русском 

языке; 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока. 

Познавательны

е: проведение 

различных 

видов анализа 

текста, 

предложения, 

слова. 

Коммуникативн

ые: умение 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Наблюдения, 

упражнения 

  Роль и 

уместность 

заимствован

ий в 

современном 

русском 

языке 

1 изменений в языке 

как объективного 

процесса; понимание 

внешних и 

внутренних факторов 

языковых изменений; 

Раздаточн

ый 

материал 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

осознание 

изменений в 

языке как 

объективного 

процесса; 

понимание 

внешних и 

внутренних 

факторов 

языковых 

изменений; 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу, 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

составляет их 

последовательн

ость и 

действует по 

намеченному 

плану. 

Познавательны

е: осознает 

познавательну

ю задачу; 

читает и 

слушает, 

извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

Формированиецелостн

ого мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

иобщественной 

практики, 

учитывающегомногоо

бразие современного 

мира 

Работа со 

«Словарем 

русских 

имен» 



находит ее. 

Коммуникативн

ые: задает 

вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы 

других, 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

  Национальн

о-культурная 

специфика 

русской 

фразеологии. 

1 характеристика 

понимание и 

истолкование 

значения 

фразеологических 

оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом. 

Раздаточн

ый 

материал 

Дать 

толкование 

фразеологиз

мам в 

тетради 

распознавание

, 

характеристик

а понимание и 

истолкование 

значения 

фразеологичес

ких оборотов с 

национально-

культурным 

компонентом, 

уместное 

употребление 

их в 

современных 

ситуациях 

речевого 

общения; 

Регулятивные: 

составлять план 

решения 

учебной задачи. 

Познавательны

е: умение 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя 

таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Формирование 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

Графический 

диктант 

  Русский 

язык как 

развивающее

ся явление.. 

Факторы, 

влияющие на 

развитие 

языка: 

1 Роль заимствованной 

лексики в 

современном 

русском языке; 

Раздаточн

ый 

материал 

Инд. 

Задание. 

понимание 

роли 

заимствованно

й лексики в 

современном 

русском 

языке; 

Коммуникативн

ые: развивать 

устную и 

письменную 

форму речи в 

ходе 

творческой 

работы и 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

Объяснитель

ный диктант 



социально-

политически

е события и 

изменения в 

обществе, 

развитие 

науки и 

техники, 

влияние 

других 

языков. 

работы в парах. 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как личность, 

способную к 

мобилизации 

сил, энергии и 

волевых усилий 

по 

преодолению 

препятствий в 

обучении. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления, связи, 

процессы в 

ходе проверки 

домашнего 

задания. 

  Внешние и 

внутренние 

факторы 

языковых 

изменений. 

1 Активные процессы 

в речевом этикете. 

Новые варианты 

приветствия и 

прощания, 

возникшие в СМИ; 

изменение 

обращений‚ 

использования 

собственных имен; 

их оценка. 

Раздаточн

ый 

материал 

Выучить 

материал в 

тетради 

Совершенство

вать навыки 

речевого 

общения 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

средства языка 

и знания 

учебного 

материала по 

теме для 

построения 

монологически

х и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать 

процесс 

собственного 

развития через 

приложение 

волевых 

усилий. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

процессы и 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог, достигать 

взаимопонимания 

Осложненное 

списывание 



явления, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

  Группы 

лексических 

единиц по 

степени 

устарелости. 

Исконно 

русская 

лексика. 

Речевой 

этикет. 

1 Исконно русская 

лексика: слова 

общеиндоевропейско

го фонда, слова 

праславянского 

(общеславянского) 

языка, древнерусские 

(общевосточнославян

ские) слова, 

собственно русские 

слова. Собственно 

русские слова как 

база и основной 

источник развития 

лексики русского 

литературного языка. 

Раздаточн

ый 

материал 

Инд. 

Задание. 

Различать 

исконно 

русскую 

лексику, 

общеславянск

ую. Понимать 

основные 

процессы 

формирования 

современной 

русской 

лексики 

Коммуникативн

ые: 

использовать 

средства языка 

и знания 

учебного 

материала по 

теме для 

построения 

монологически

х и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать 

процесс 

собственного 

развития через 

приложение 

волевых 

усилий. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

процессы и 

явления, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, к 

познавательной 

деятельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Составление 

плана лекции 

Культу

ра речи. 

Основные 

орфоэпическ

ие нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка. 

Основные 

лексические 

нормы 

современног

о русского 

Основные 

орфоэпическ

ие нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка. 

2 роль русского 

родного языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном мире; 

Раздаточн

ый 

материал 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

осознание 

роли русского 

родного языка 

в жизни 

общества и 

государства, в 

современном 

мире; 

Коммуникативн

ые: используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Составление 

таблиц и 

схем 



литературно

го языка. 

Основные 

грамматичес

кие нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка. 

Речевой 

этикет 

.Правила 

речевого 

этикета: 

нормы и 

традиции 

ость 

промежуточны

х целей с 

учётом 

конечного 

результата. 

Познавательны

е: умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и устанавливать 

отношения 

между ними. 

  Основные 

лексические 

нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка 

2 Национальное 

своеобразие, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка; 

Раздаточн

ый 

материал 

Инд. задание Совершенство

вать навыки 

аргументации 

в 

коммуникатив

ной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: развивать 

устную и 

письменную 

форму речи в 

ходе 

творческой 

работы и 

работы в парах. 

Регулятивные: 

осознавать себя 

как личность, 

способную к 

мобилизации 

сил, энергии и 

волевых усилий 

по 

преодолению 

препятствий в 

обучении. 

Познавательны

е: объяснять 

языковые 

явления, связи, 

процессы в 

ходе проверки 

домашнего 

задания. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Комплексны

й анализ 

текста 

  Основные 1 изменение в языке Раздаточн Доклады осознание Регулятивные: Формирование Составление 



грамматичес

кие нормы 

современног

о русского 

литературно

го языка. 

как объективного 

процесса; общее 

представление 

объективных 

процессах в 

современном 

русском языке; 

ый 

материал 

изменений в 

языке как 

объективного 

процесса; 

понимание 

внешних и 

внутренних 

факторов 

языковых 

изменений; 

общее 

представление 

объективных 

процессах в 

современном 

русском 

языке; 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

цели урока. 

Познавательны

е: проведение 

различных 

видов анализа 

текста, 

предложения, 

слова. 

Коммуникативн

ые: умение 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

плана ответа 

на уроке, 

плана текста, 

плана 

устного 

выступления 

  Речевой 

этикет. 

Правила 

речевого 

этикета: 

нормы и 

традиции. 

2 Активные процессы 

в речевом этикете. 

Новые варианты 

приветствия и 

прощания, 

возникшие в СМИ; 

изменение 

обращений‚ 

использования 

собственных имен; 

их оценка. 

Раздаточн

ый 

материал 

Выучить 

правила 

речевого 

этикета 

Знать основы 

ведения 

научной 

дискуссии 

Регулятивные: 

составлять план 

решения 

учебной задачи. 

Познавательны

е: умение 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя 

таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Формирование умения 

сопоставлять цель и 

результат действия 

Анализ 

текста 

фольклорног

о 

произведения 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, Примерной рабочей программы «Русский родной язык»,  одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол №2/18 от 31.01.2018). 

Общая характеристика учебного предмета 

 Курс «Русский родной язык» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 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. 

 В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели и задачи: 

 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, 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. 

 

Структура курса 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Язык и культура  4 

2 Культура речи 7 

3 Речь. Текст. 6 

 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 17 часов (1 час в 2 недели), в том числе для проведения: проверочных работ – 1 час. 



 

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

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. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения.  

 

Содержание учебного предмета 

Курс русского родного языка в 10 классе опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы: 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным 

и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч.) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые 

различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 



Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 

лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная  интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 

фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты обучения: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 



 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований  

 

 эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

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; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 



понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики 

как результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

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; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.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: 

- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

- понимать связь русского языка с историей и культурой страны; 

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

-  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в текстах; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

-  использовать словари, в том числе мультимедийные, 

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 



- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

-  анализировать и различать типичные речевые ошибки и редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  выявлять и исправлять 

речевые ошибки в устной речи; 

русского литературного языка чужую и собственную речь; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

- соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

- распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых 

имен существительных; сложных существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических 



объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ 

сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; редактирование 

текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 



использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания 

и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

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; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

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; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

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 справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

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

 

Описание материально-технической базы 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop   

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm   

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova   
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5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru   

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types   

7. Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru   

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru   

10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs   

11. Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

12. Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

13. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

14. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru   

15. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

16. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

17. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

18. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru   

19. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

20. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

21. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

23. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

24. Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su  

25. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru  

26. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

27. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm   

28. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://etymolog.ruslang.ru  
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Предмет Класс Вариант         

Родной 

язык 

(русский) 

11 Ктп 11 класс         

Раздел Описание раздела Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание урока Материалы, 

пособия 

Домашнее 

задание 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализаци

и ФГОСа 

Язык и 

культура 

Русский язык – 

развивающееся 

явление. Русский 

язык в жизни 

общества и 

государства. 

Устаревшие слова 

как живые 

свидетели истории. 

Архаизмы в составе 

устаревших слов 

русского языка и их 

особенности. 

Лексические и 

лексико-

семантические 

архаизмы    

Причины 

лексических 

заимствований   

последних 

десятилетий. 

Русский язык – 

развивающееся 

явление. Русский 

язык в жизни 

общества и 

государства. 

1 Взаимосвязь русского 

языка, национальной 

культуры и истории 

народа, в жизни общества 

и государства. 

Раздаточный 

материал 

Письменный 

ответ на 

вопрос.   

Выучить 

материал 

лекции 

Осознание 

роли русского 

родного языка 

в жизни 

общества и в 

современном 

мире; 

осознание 

роли русского 

родного языка 

в жизни 

человека. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые, в ходе 

исследования 

структуры, содержа-

ния и значения слова, 

предложения, текста 

Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти.Перес

каз текта, 

беседа.  



    Устаревшие слова 

как живые 

свидетели 

истории. 

1 Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова 

праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские 

слова. Собственно русские 

слова как база и основной 

источник развития 

лексики русского 

литературного языка. 

Раздаточный 

материал  

Краткий 

ответ на 

вопрос, 

подобрать 

данные 

слова 

Научатся 

различать 

историзмы и 

архаизмы, 

закрепят 

знания об 

историзмах 

как словах, 

обозначающи

х предметы и 

явления 

предшествую

щих эпох, 

вышедших из 

употребления 

по причине 

ухода из 

общественной 

жизни 

обозначенных 

ими 

предметов и 

явлений 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операциональный 

опыт, сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложений 

Формирован

ие умения 

сопоставлять 

цель и 

результат 

действия 

здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти Урок 

открытия 

новых 

знаний. 

Инд.зад по 

карточкам 

    Архаизмы в 

составе 

устаревших слов 

русского языка и 

их особенности. 

Лексические и 

лексико-

семантические 

архаизмы   

1 Архаизмы - отдельный 

вид устаревших слов, 

разделение архаизмов на 

группы, как их отличить. 

Раздаточный 

материал 

Инд. 

Задание. 

Различать 

исконно 

русскую 

лексику, 

общеславянск

ую. Понимать 

основные 

процессы 

формирования 

современной 

русской 

лексики 

Коммуникативные: 

использовать средства 

языка и знания 

учебного материала 

по теме для 

построения 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать процесс 

собственного 

развития через 

приложение волевых 

усилий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы и явления, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок. 

Инд.зад по 

карточкам 



    Причины 

лексических 

заимствований   

последних 

десятилетий. 

1 Процессы заимствования 

лексики как результата 

взаимодействия 

национальны х культур; 

понимание роли 

неологизмов в 

современном русском 

языке; 

Раздаточный 

материал 

Выучить 

записи в 

тетради 

Узнают о 

причинах 

заимствовани

й иноязычной 

лексики 

последних 

десятилетий и 

влиянии на 

культуру речи 

данных 

процессов, 

закрепят 

орфографичес

кие и 

пунктуац. 

Навыки 

Коммуникативные: 

используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести 

диалог, 

достигать 

взаимопони

мания 

здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

Повторите

льно-

обобщаю

щий урок.  

Культура 

речи 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Ударение. 

Нормы ударения в 

причастиях, 

деепричастиях и 

наречиях.  

Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Слова-

паронимы и 

точность речи. 

Грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Ударение. 

1 Основные орфоэпические 

нормы русского 

литературного языка, 

разделение их на группы, 

правила постановки 

ударения. 

Раздаточный 

материал 

Выучить 

материал 

лекции. 

Заполнить 

таблицу 

Узнают о 

вариативност

и норм 

ударения, 

закрепят 

знания о  

нормах 

произношения 

полных и 

кратких 

причастий, 

деепричастий, 

наречий, 

проведут 

практическую 

работу с 

орфоэпически

м словарем, в 

группах 

поработают 

над 

составлением 

памятки 

«Говори 

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Познавательные: 

проведение 

различных видов 

анализа текста, 

предложения, слова. 

Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

деятельност

и 

Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

дифферен

цированна

я работа, 

составлен

ие 

таблицы 



языка.  Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях и 

справочниках.  

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

нормы. 

правильно».; 

    Нормы ударения в 

причастиях, 

деепричастиях и 

наречиях. 

1 Орфоэпия. Правила 

постановки ударения в 

раззных частях речи. 

Раздаточный 

материал 

Подобрать 

слова 

каждой 

группы. 

 Закрепят 

умение 

ставить 

ударения в 

полных 

причастиях‚ 

кратких 

формах 

страдательны

х причастий 

прошедшего 

времени‚ 

деепричастия

х‚ наречиях в 

соответствии 

с нормами. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность и 

действует по 

намеченному плану. 

Познавательные: 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно 

находит ее. 

Коммуникативные: 

задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

Формирован

иецелостног

о 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки 

иобщественн

ой практики, 

учитывающе

гомногообра

зие 

современног

о мира 

здоровьес

бережения

, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственны

х 

действий, 

исследова

тельской 

деятельно

сти урок 

открытия 

новых 

знаний.  



    Контрольная 

работа. 

«Повторение 

изученного в I 

полугодии». 

1 Тест Раздаточный 

материал 

  Знать: 

признаки и 

особенности 

употребления 

в речи 

основных 

единиц языка. 

 

Уметь: 

соблюдать 

языковые 

нормы. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

умение пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолени

ю 

Здоровьес

бережение

, личност-

но-

ориентиро

ванного 

обучения, 

разви-

вающего 

обучения, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

индивидуа

льные 

задания. 

Урок 

контроля 

знаний 

     Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Слова-

паронимы и 

точность речи. 

1 Лексические нормы, 

лексические ошибки, 

Паронимы. 

Раздаточный 

материал 

Дать 

толкование 

паронимам в 

тетради. 

Подобрать 

слова 

данных 

групп 

 Узнают об 

основных 

лексических 

нормах 

современного 

русского 

языка, 

познакомятся 

с понятием 

«лексическая 

ошибка», 

узнают , как 

её избежать. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

умение пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолени

ю 

Здоровьес

бережение

, личност-

но-

ориентиро

ванного 

обучения, 

разви-

вающего 

обучения, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

индивидуа

льные 

задания 



    Грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

1 Грамматические нормы. 

Основные грамматические 

ошибки в русском языке. 

Раздаточный 

материал 

Выучить 

материал в 

тетради 

Закрепят 

знания  о 

разновидностя

х 

грамматическ

их ошибок, 

умение 

корректироват

ь собственные 

ошибки, 

навыки 

конспектиров

ания.я 

Коммуникативные: 

использовать средства 

языка и знания 

учебного материала 

по теме для 

построения 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать процесс 

собственного 

развития через 

приложение волевых 

усилий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы и явления, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести 

диалог, 

достигать 

взаимопони

мания 

Осложнен

ное 

списывани

е 

    Грамматические 

ошибки в 

образовании 

формы глагола, 

причастий, 

деепричастий, 

наречий. 

1 Литературные и 

разговорные формы 

разных частей речи, их 

корректировка. 

Раздаточный 

материал 

Инд. 

Задание. 

Узнают о 

вариантах 

грам. нормы: 

литературные 

и разговорные 

падежные 

формы прич., 

дееприч., 

наречий, о 

типичных 

ошибках в 

употреблении 

однокоренных 

слов., 

научатся их 

исправлять 

Коммуникативные: 

использовать средства 

языка и знания 

учебного материала 

по теме для 

построения 

монологических и 

диалогических 

высказываний. 

Регулятивные: 

планировать процесс 

собственного 

развития через 

приложение волевых 

усилий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

процессы и явления, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познаватель

ной 

деятельност

и, желания 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

обощения 

и 

системати

зации 

новых 

знаний 

работа в 

парах 



     Отражение 

вариантов 

грамматической 

нормы в словарях 

и справочниках.  

Литературный и 

разговорный 

варианты 

грамматической 

нормы. 

1 Грамматические нормы в 

словарях, орфоэпические 

и грамматические пометы, 

литературные и 

разговорные 

грамматические пометы. 

Раздаточный 

материал 

Ответить на 

вопросы в 

тетради 

 Закрепят 

навыки 

работы со 

словарной 

статьёй и 

орфоэпически

ми пометами, 

научатся 

различать 

литературный 

и разговорный 

варианты 

грамматическ

ой нормы. 

Коммуникативные: 

используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата. 

Познавательные: 

умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуаль

ному плану 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

обощения 

и 

системати

зации 

новых 

знаний 

работа в 

парах 

Речь. 

Текст 

 Традиции русского 

речевого общения. 

Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного 

общения.Текст. 

Виды 

абзацев.Заголовки 

текстов, их типы. 

Разговорная речь. 

Спор и дискуссия.  

Публицистический 

стиль. 

 Традиции 

русского речевого 

общения. 

Коммуникативные 

стратегии и 

тактики устного 

общения. 

1 Основная традиция 

речевого общения, диалог 

как средство общения 

между людьми. 

Раздаточный 

материал 

Доклады Узнают о 

коммуникатив

ных 

стратегиях и 

тактиках 

устного 

общения: 

убеждение, 

комплимент, 

уговаривание, 

похвала, 

самопрезента

ция и др.; 

сохранение 

инициативы в 

диалоге, 

уклонение от 

инициативы, 

завершение 

диалога и др.  

Регулятивные: умение 

самостоятельно 

формулировать цели 

урока. 

Познавательные: 

проведение 

различных видов 

анализа текста, 

предложения, слова. 

Коммуникативные: 

умение высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолени

ю 

Составлен

ие плана 

ответа на 

уроке, 

плана 

текста, 

плана 

устного 

выступлен

ия 



    Текст. Виды 

абзацев. 

1 Признаки текста, логико-

смысловая структура 

текста, виды абзацев 

Раздаточный 

материал 

Выучить 

основные 

понятия, 

инд. задание 

Закрепят 

знания об 

основных 

признаках 

текста, абзаце, 

узнают типы 

текстовых 

структур: 

дедуктивном, 

индуктивном, 

рамочном, 

стержневом, 

научатся 

анализировать 

логико-

смысловую 

структуру 

текста; 

распознавать 

виды абзацев. 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

умение пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие умения 

сопоставлять 

цель и 

результат 

действия 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

сообщени

я новых 

знаний 

    Заголовки текстов, 

их типы 

1 Заголовки текста, анализ 

разных типов заголовков 

текста. 

Раздаточный 

материал 

Подобрать 

заголовки 

текстов и 

указать их 

виды. 

Узнают  об 

информативн

ой функция 

заголовков, о  

типах 

заголовков 

текстов. 

доказательств

о, объяснение, 

научатся 

распознавать 

и 

анализировать 

разные типы 

заголовков 

текста 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, планирует 

необходимые 

действия, операции, 

составляет их 

последовательность и 

действует по 

намеченному плану. 

Познавательные: 

осознает 

познавательную 

задачу. 

Формирован

иецелостног

о 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки 

иобщественн

ой практики, 

учитывающе

гомногообра

зие 

современног

о мира 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

сообщени

я новых 

знаний 

работа в 

парах 



    Разговорная речь. 

Спор и дискуссия.  

1 Разговорная речь, её 

применение в споре и 

дискуссии. 

Раздаточный 

материал 

Инд. 

Задание. 

Узнают о 

видах споров 

и их отличие 

от дискуссии, 

научатся 

приёмам 

управления 

собой и 

собеседником 

(корректные 

приёмы 

ведения 

спора) 

Регулятивные: 

составлять план 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные: 

умение пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Используя таблицу 

учебника, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Формирован

ие желания 

осознавать 

свои 

трудности и 

стремиться к 

их 

преодолени

ю 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

сообщени

я новых 

знаний 

работа в 

парах 

    Публицистический 

стиль. 

1 Публицистический стиль, 

жанры данного стиля, и их 

отличительные черты. 

Раздаточный 

материал 

Ответить на 

вопросы в 

тетради. 

Закрепят 

знания о 

публицистиче

ском стиле, 

его жанрах, 

стилистическ

их чертах 

Коммуникативные: 

развивать устную и 

письменную форму 

речи в ходе 

творческой работы и 

работы в парах. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

личность, способную 

к мобилизации сил, 

энергии и волевых 

усилий по 

преодолению 

препятствий в 

обучении. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи, 

процессы в ходе 

проверки домашнего 

задания. 

Формирован

ие желания 

осваивать 

новые виды 

деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн

ом процессе 

Здоровьес

береже-

ние, 

проблемно

е 

обучение, 

разви-

вающего 

обучения, 

педагогик

а сотруд-

ничества 

урок 

сообщени

я новых 

знаний 

работа в 

парах 



    Защита проектов. 1 Написать защитное слово 

своего проекта 

Раздаточный 

материал 

  Научатся  

строить 

устные 

учебно-

научные 

сообщения, 

публично 

выступать 

перед 

аудиторией, 

используя 

выразительны

е 

возможности 

родного 

русского 

языка, 

проведут 

исследование 

по выбранной 

теме и в 

результате 

больше 

узнают о 

родном 

русском 

языке, 

создавать 

тексты как 

результат 

проектной 

(исследовател

ьской) 

деятельности. 

Коммуникативные: 

развивать устную и 

письменную форму 

речи в ходе 

творческой работы и 

работы в парах. 

Регулятивные: 

осознавать себя как 

личность, способную 

к мобилизации сил, 

энергии и волевых 

усилий по 

преодолению 

препятствий в 

обучении. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, связи, 

процессы в ходе 

проверки домашнего 

задания. 

Формирован

ие желания 

осваивать 

новые виды 

деятельност

и, 

участвовать 

в 

творческом, 

созидательн

ом процессе 

Здоровьес

бережение

, личност-

но-

ориентиро

ванного 

обучения, 

разви-

вающего 

обучения, 

исследова

тельской 

деятельно

сти 

индивидуа

льные 

задания 

 


