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Пояснительная записка. 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 

августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» Департамент государственной политики в сфере 

общего образования разработал рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного для использования в работе. 

Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

Рабочая программа по  предмету «Родной язык (русский)» для 10 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и родная литература», а также на основании 

основной образовательной программы СОО МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом 

МБОУ «СШ № 2» от 31.08. 2020г. № 626/01-13. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя по предмету 

«Родной язык (русский)»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

 «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 



Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ 

(Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); 

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

Региональные документы: 

  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 

№2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

  Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация наделена полномочиями по разработке и 

утверждению образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и с учетом 

примерных основных образовательных программ. В 10 классе в учебном плане 

выделены учебные часы на отдельный предмет «Родной язык (русский)», 

предусмотрены проверочные работы, защита проектов. В процессе изучения родного 

(русского) языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной 

литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.    Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части 

предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и др. Курс родного языка (русского) в 10 

классе направлен на повторение и обобщение лингвистических знаний, полученных 

ранее, на развитие умений в области основных разделов родного языка (русского), 

связанных с анализом и созданием текстов разных стилей, типов речи.  

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательной деятельности по родному языку (русскому): 

 http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование» 

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

 http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

 http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ 

  http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей» 

  http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык» 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

  www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово»  

 https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

  http://pedsovet.org - портал «Всероссийский педсовет»  

Примерная программа предусматривает обязательное изучение родного языка (русского) 

на уровне основного общего образования в 10 классе – 34 часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. Содержание рабочей программы по родному языку (русскому) для 10-ых классов 

рассчитано на 34 часа в соответствии с учебным планом и календарно-учебным графиком 

на 2022/2023 уч.г. из расчета 1 час в неделю. При переходе общеобразовательных 

организаций Республики Крым на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в РП, КТП предусмотрено использование 



бесплатных образовательных онлайн-ресурсов для обеспечения дистанционного обучения 

по родной литературе (русской):  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания 

для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги 

из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 

обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно 

использовать как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите 

учащегося записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. 

Курсы можно использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные 

задания и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-

курс для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством 

просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации 

процесса дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить 

дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами 

для работы с учащимися.  

 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn


II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Изучение предметной области «Родной  язык и родная литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, обеспечивает: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

– сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 

и осознание исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

отражают: 

– сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

– владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

– сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

– сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 



устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

– сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

– художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции 

(Пункт 9.2 дополнительно включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1578). 

В соответствии с ФГОС СОО программа направлена на достижение личностных 

результатов: 

– формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

– формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

– формирование 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; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметных результатов: 

– 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; 



– 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, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Планируемые результаты освоения программы родного языка (русского) в 10 

классе: 

 Учащиеся научатся: 

– осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

– объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

– понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

– понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

– распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

– владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

– анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

– использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

– определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

– правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений и др.; 



– использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Язык и культура (9 ч)  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образ 

человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие мир 

русской природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития 

современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 

Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Контроль:  в форме теста по теме «Развитие современного русского языка». 

 

Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приѐм.  

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях.  

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетания. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Контроль: в форме теста по теме «Нормы русского языка». 

Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-



деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

Контроль: по теме «Текст и способы его переработки». 

 

Тематическое планирование 
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1.  Раздел 1. Язык и культура 10 9 10 

2. Раздел 2. Культура речи 10 11 11 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 14 14 

4. Повторение 4 - - 

 Всего: 34 34 34 
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