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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа среднего общего образования по предмету «Русский родной язык» для 10–11  классов составлена на основе образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ Ершовской имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования и 

авторской программы  Н. Г. Гольцовой  

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных пособий, входящий в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы 

Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.  Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций в 2-х частях.  Москва «Русское слово» (2017) 2020 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 10–11 КЛАССЫ  

Личностные результаты: 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни 

человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, понимание и истолкование значения крылатых выражений; 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

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

об активных процессах в современном русском языке; 
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- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

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

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 10–11 КЛАССАХ 

 10 КЛАСС  

 Культура речи  

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 приём. 

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. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто) ‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и десантное 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. Афоризмы.  
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11 КЛАСС 

Раздел 1. Из истории русского литературного языка. 

Общие требования к речи. 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их современное содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). 

Книжнославянская письменная традиция. Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-литературного языка. 

Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы литературного языка. Общие вопросы письма. 

Три стиля в российском языке. Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. Макарий и его «Роды речений». 

Стилистические теории Ф. Прокоповича, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, Г.Р. Державина. Категория «высокого» и «низкого». 

Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в русском языке. Идея «высокого» и «низкого» в других языках. 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. Истоки книжно-письменной речи.  

Раздел 2.  Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные 

диалекты. Просторечная речь. Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, устарелая и разговорная лексика. 

Общеупотребительная лексика. Отличия литературной разговорной лексики от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. 

Применение книжной речи. Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. Словообразование и словотворчество. 

Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 

Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. Словотворчество. Границы словотворчества. 

Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы. Специальные словари. 

Созвучия. «Забавные» и «коварные». Сходства и различия звуковой формы слов 

Раздел 3. Этические нормы языка. 

Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в невербальных средствах общения Частность грамматических ошибок, 

связанных с употреблением рода имен существительных. Речевой этикет и культура общения. 

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в социальных и межличностных отношениях. 

Раздел 4.  Основы ораторского искусства.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. 

Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и эстетика 

ораторского искусства. 

Раздел 5. Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – деловой письменной речи.  

Документы и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. Этика деловых документов. Реклама в деловой речи. 

Особенности языка рекламы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС  

 

 

№ Наименование разделов Всего часов Контрольные работы 

1 Язык и культура 

 

8  

2 Культура речи 

 

 

13  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

12 1 

4 Повторение 

 

1  

 Всего 

 

 

34 1 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 10 КЛАСС  

№ 

п/п 

№ в 

теме Наименование разделов и тем уроков 

Тип урока 

ИКТ/ЦОР 

Сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

Язык и культура - 8 часов 

1 1 Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации  

http://www.1september.ru/ru/ 1 неделя сентября   

2 2 Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

http://videouroki.net/ 2 неделя сентября   

3 3 Использование диалектов, просторечий в 

художественной литературе. 

http://videouroki.net/ 3 неделя сентября   

4 4 Роль родного языка в жизни человека http://www.proshkolu.ru/ 4 неделя сентября   

5 5 Основные функции языка  5 неделя сентября   

6 6 Речевое общение как социальное явление. http://videouroki.net/ 3 неделя октября   

7 7 Р/Р. Речевая ситуация.  

 

http://www.proshkolu.ru/ 4 неделя октября   

8 8 Интернет как средство связи http://www.proshkolu.ru/ 5 неделя октября   

Культура речи – 13 часов 

9 1 Язык, жесты, мимика http://www.1september.ru/ru/ 1 неделя ноября   

10 2 Невербальные средства общения в 

художественной литературе 

 2 неделя ноября   

11 3 Виды графических знаков в текстах и 

повседневной жизни человека 

http://videouroki.net/ 4 неделя ноября   

12 4 Монолог, диалог, полилог http://www.proshkolu.ru/ 1 неделя декабря   

13 5 Монолог, диалог, полилог в художественной 

литературе 

 2 неделя декабря   

14 6 Полилог интернет-чата http://videouroki.net/ 3 неделя декабря   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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15 7 Основные условия эффективного общения  4 неделя декабря   

16 8 Основные условия эффективного общения  5 неделя декабря   

17 9 Интерактивное общение с помощью интернета  http://www.1september.ru/ru/ 3 неделя января   

18 10 Коммуникативный барьер http://www.proshkolu.ru/ 4 неделя января   

19 11 Особенности невербальных средств общения  5 неделя января   

20 12 Диалектное произношение как одна из причин 

коммуникативных затруднений  

http://videouroki.net/ 1 неделя февраля   

21 13 Р/Р. Речевые ошибки   2 неделя февраля   

Речевая деятельность. Текст. – 12 часов 

22 1 Речь устная и письменная  3 неделя февраля   

23 2 Устная речь как формы речевого общения http://www.1september.ru/ru/ 1 неделя марта   

24 3 Р/Р. Устная речь как формы речевого общения http://videouroki.net/ 2 неделя марта   

25 4 Роль интонации в устной речи http://www.proshkolu.ru/ 3 неделя марта   

26 5 Письменная речь как формы речевого общения. 

основные требования к письменному тексту 

http://www.proshkolu.ru/ 4 неделя марта   

27 6 Виды речевой деятельности http://videouroki.net/ 5 неделя марта   

28 7 Роль чтения в развитии родного языка http://www.proshkolu.ru/ 3 неделя апреля   

29 8 Роль аудирования в развитии родного языка  4 неделя апреля   

30 9 Основные способы переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

http://videouroki.net/ 5 неделя апреля   

31 10 Основные способы переработки прочитанного 

или прослушанного текста 

http://www.proshkolu.ru/ 1 неделя мая   

32 11 Контрольная работа по изученному 

материалу за год 

 2 неделя мая  Контрольная 

работа №1 

33 12 Письмо как вид речевой деятельности http://www.1september.ru/ru/ 3 неделя мая   

Повторение – 1 час 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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34 1 Повторение и обобщение изученного  4 неделя мая   

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  11 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов Всего часов Контрольные работы 

1 Язык и культура 

 

4  

2 Культура речи 

 

 

9  

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  

 

20 1 

4 Повторение 

 

1  

 Всего 

 

 

34 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 11 КЛАСС  

№ 

п/п 

№ в 

теме Наименование разделов и тем уроков 

Тип урока ИКТ/ЦОР Сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

Язык и культура - 4 часа 

1 1 Язык как составная часть национальной 

культуры 

http://videouroki.net/ 07.09   

2 2 Правильность русской речи http://www.proshkolu.ru/ 14.09   

3 3 Типы норм литературного языка  21.09   

4 4 О качествах хорошей речи http://www.1september.ru/ru/ 28.09   

Культура речи – 9 часов 

5 1 Речевая культура как основной показатель 

культуры человека. 

 05.10   

6 2 Составляющие компоненты культуры речи http://www.proshkolu.ru/ 19.10   

7 3 Русская речевая культура и ее типы в сфере 

действия литературного языка 

 26.10   

8 4 Основные понятия культуры речи. http://www.proshkolu.ru/ 02.11   

9 5 Функции языка. http://videouroki.net/ 09.11   

10 6 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения.  

http://www.proshkolu.ru/ 16.11   

11 7 Этикет. Интернет-переписки. http://www.proshkolu.ru/ 30.11   

12 8 Коммуникативный компонент культуры речи  07.12   

13 9 Этический компонент культуры речи  http://videouroki.net/ 14.12   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Речевая деятельность. Текст. – 12 часов 

14 1 Функциональные разновидности русского 

языка 

http://www.proshkolu.ru/ 21.12   

15 2 Текст. Способы и средства связи предложений 

в тексте 

http://www.1september.ru/ru/ 28.12   

16 3 Функциональные стили речи и их особенности. http://videouroki.net/ 11.01   

17 4 Разговорная речь  18.01   

18 5 Научный стиль речи  25.01   

19 6 Официально-деловой стиль http://videouroki.net/ 01.02   

20 7 Публицистический стиль речи http://www.proshkolu.ru/ 08.02   

21 8 Язык художественной литературы  15.02   

22 9 Типы речи http://www.1september.ru/ru/ 01.03   

23 10 Комплексный анализ текста http://www.proshkolu.ru/ 08.03   

24 11 Структурно-композиционный уровень текста и 

его анализ. 

http://videouroki.net/ 15.03   

25 12 Основное содержание литературного 

произведения. Основной, эмоциональный тон. 

Проблематика. Авторская позиция. 

 22.03   

26 13 Практическая работа. Работа с тексом http://www.1september.ru/ru/ 29.03   

27 14 Тема, проблема, идея текста. Способы 

формулировки проблемы текста 

 12.04   

28 15 Выявление и формулировка авторской позиции http://www.1september.ru/ru/ 19.04   

29 16 Способы аргументации собственного мнения http://www.proshkolu.ru/ 26.04   

30 17 Речевое оформление композиционных частей 

сочинения. 

 03.05   

31 18 Композиция сочинения http://www.proshkolu.ru/ 10.05   

32 19 Контрольная работа «Комплексный анализ 

художественного текста». 

http://www.1september.ru/ru/ 17.05  Контрольная 

работа №1 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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33 20 Нормированность русского литературного 

языка 

http://www.proshkolu.ru/ 24.05   

Повторение – 1 час 

34 1 Повторение и обобщение изученного http://videouroki.net/ 31.05   

 

http://www.proshkolu.ru/

