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  1.  Данная рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 10-11 класса 

составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010 г. №1897; Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования» от 15.12. 2015г. № 1577; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020 г.  

 Примерной основной образовательной программы среднего  общего 

образования от 08.04. 2015 г. № 1/15; 

 «Русский (родной) язык». Примерные рабочие программы.   10-11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / О. М.   Александрова,  Ю. Н. Гостева, И. 

Н. Добротина ; под ред.  О. М. Александровой.  –  М. : Просвещение, 2020; 
Программа рассчитана на 34 часа (17 ч – 10 кл, 17 ч.- 11  кл.) 

 

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

10-11 классах 



Изучение предмета «Русский (родной) язык» в 10-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский (родной) язык» в 10-м классе. 

 В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 

 понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять 

их в речи; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 приводить примеры национального своеобразия,богатства,выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

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

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

 понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно   использовать   словари,   в   том   числе   мультимедийные,учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных 

частей речи (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;  



 

  

3. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»   

10-11  класс 
Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Система русского языка, его единицы 
и уровни. Русский язык как развивающееся явление. Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их стилистическая переоценка. Проблемы экологии языка. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  Интернет-дискуссии, Интернет -

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной 
и скрытой информации. Ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения (общение, сообщение, воздействие). Влияние языка на состояние общества. 

Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». 

Риторика остроумия.  Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Риторика 
делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  
4. Тематическое планирование по родному (русскому) языку 10 класс.  

№ Наименование разделов, тем. Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во 

контрольных 

и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Язык и культура (4 ч.) 

1.  Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире 1 

  

2.  Система русского языка, его единицы и 

уровни. Русский язык как развивающееся 

явление 1 

  

3.  Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическая переоценка 1 

  

4.  Проблемы экологии языка. 1   
Культура речи (6 ч) 

5.  Этика и этикет в электронной среде общения. 1   

6.  Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. 1 

  

7.  Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 1 

  

8.  Употребление языковых средств в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения. 1 

  

9.  Понимание содержания устного и 

письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой 

информации 1 

  

10.  Ошибки, вызванные отклонениями от 

литературной нормы. 1 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст ( 7 ч) 

11.  Понятие речевого (риторического) идеала, 1   



эффективности речевого общения. 

12.  Сферы и ситуации речевого общения 

(общение, сообщение, воздействие). 1 

  

13.  Влияние языка на состояние общества. 

 1 

  

14.  Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. 1 

  

15.  Техника импровизированной речи. Средства 

речевой выразительности: «цветы. 

красноречия». Риторика остроумия 1 

  

16.  Категория монолога и диалога как формы 

речевого общения. 1 

  

17.  Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. 1 

  

 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку 11 класс.  

 

№ Наименование разделов, тем. Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во 

контрольных и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Язык и культура (4 часа) 

1.  Язык и речь. Язык и художественная 

литература 1 

  

2.  Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания 1 

  

3.  Н. Помяловский о разнообразии языка 1 1  

4.  Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 1 

1  

Культура речи (10 часов) 

5.  Основные нормы современного литературно-

го произношения и ударения в русском язы-

ке. 

1 

  

6.  Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

1 

  

7.  Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии 

1 

  

8.  Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 
1 

  

9.  Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, 

Н. Гоголя и др. русских писателей 

1 

  

10.  Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. Статья 

К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

1 

1  

11.  Морфологические нормы как выбор 

вариантов морфологической формы слова и 
1 

  



ее сочетаемости с другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов 

12.  Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны 

двойными союзами. 

1 

  

13.  Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности 

русской речи 

1 

  

14.  Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. Протокол делового 

общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

1 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст (4 часа) 

15.  Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация 

1   

16.  Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты 

1 1  

17.  Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

1 1  

 


