


Рабочая  программа  по  предмету  «Родной  язык» (базового уровня)  для  10-11 

класса  создана  на основе: 

- Основной образовательной программы среднего  общего  образования 

(ООП  СОО)МБОУ «СОШ№5». 

- Примерной  программы для  общеобразовательных  школ, 

рекомендованной  Министерством образования  Российской Федерации, 

составитель  А.И. Власенков. М. «Просвещение» 2019 г, стр.23-37 

    

  Цель  обучения - содержание  обучения  родному  языку  направлено  

на формирование  лингвистической, коммуникативной, культуроведческой  

компетенций. В единстве процесса  усвоения  основ  лингвистики, теории  

речевой  деятельности  и  процесса  формирования  умений  нормативного, 

целесообразного, уместного  использования  языковых  средств  в 

разнообразных  условиях  общения.  Курс  родного  языка  способствует 

формированию  целостного  представления  о  системе родного  языка, его 

закономерностях  и  тенденциях  развития, расширению знаний о единстве и 

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России  и  мира. Это  

позволяет  углубить  и  расширить  объем  теоретических  сведений  и  

практических  умений,  установить  системные  связи, что  имеет важное  

значение  при  подготовке учащихся  к  ЕГЭ. Характерной  особенностью  

содержания  курса  родного  языка  в  10-11 классах  является  возможность  

формирования  учебных  знаний, навыков  и  умений  с  использованием  

ресурсов  Интернета , тестовых заданий, защитой проектов. 

Задачи  обучения:  

 Совершенствование речевой деятельности. 

 Формирование навыков анализа отдельных эпизодов. 

 Расширение эстетического кругозора. 

 Формирование стиля общения, умение работать в группе. 

 Овладение теоретико-литературными понятиями. 

 Формирование универсальных учебных действий  обеспечивающих 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, умения 

самообразования. 

 Знание норм  родного литературного языка, норм речевого этикета. 

 Создание устных и письменных монологических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические темы. 

 Учебный  план  на  изучение  родного  языка  в  10-11  классах  

отводится  1 час  в  неделю,  продолжительность  изучения  родного языка  

составляет 67 часов. 



10 класс - 34 учебные  недели; 

11 класс – 33 учебные  недели; 

Количество  часов  учебного плана  в  год  определено  учебным  

графиком работы   МБОУ «СОШ №5», расписанием  учебных  занятий. 

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета 

В результате  изучения  родного языка  на  базовом  уровне  выпускник 

средней  школы   научится: 

- соблюдать  нормы  языка (орфоэпические, орфографические, 

лексические, пунктуационные) 

-производить синтаксический  анализ  сложных  предложений  с  

разными видами связи; 

- различать  стилистическую  окраску  слов  и  правильно  употреблять  в  

зависимости  от стиля  речи; 

- строить  связное  аргументированное  высказывание  на  

предложенную тему; 

-соблюдать  в  практике  письма  основные  правила  орфографии  и 

пунктуации; 

- осуществлять  речевой  самоконтроль  и  соблюдать  нормы  русского 

речевого  этикета; 

 - решать учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи; 

 - выполнить  различного  вида  творческие  задачи; 

 - проводить  самоанализ  и  самооценку выполненной  работы; 

 - осуществлять  информационный  поиск, сбор  и  выделение  

информации           из   информационных  источников; 

- знать  понятия  языковой  нормы, современные  тенденции  в  развитии  

норм  русского  литературного  языка; 

- компоненты  речевой  ситуации; основные  условия  эффективности  

речевого общения; 

  - сотрудничать с  педагогом  и  сверстниками  в  решении  

поставленных    задач; 

- системное  устройство  языка, взаимосвязь  его  уровней  и  единиц; 

- составлять  деловые  бумаги; 

- пользоваться  словарями  и  другой  справочной  литературой. 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними;  

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  



– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности родного языка);  

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного родного 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;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию;  

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;  

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения;  

– осуществлять речевой самоконтроль;  

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки  

на основе знаний о нормах русского литературного языка,  

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств;  

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы).  

 

Содержание  учебного  предмета 

Содержание  предмета  «Родной язык»  способствует  повторению, 

систематизации, расширению  теоретических  сведений  на основе обобщения 

ранее изученного, совершенствование  устной  и письменной речи.  Изучение 



родного языка  в 10-11 классах  представлено  в  его многообразии  и  

единстве: в нем описываются  все  уровни  языка, все сферы его  

функционирования. Основные  разделы  включают: 

 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч.)  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

 

Раздел 2. Культура речи (12ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях.  

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.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.  



Этика и этикет в электронной среде общения.  Этикет  Интернет-

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

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч.) Язык и речь. Виды 

речевой деятельности  

Понятие речевого (риторического) идеала.  

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевого мастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 

мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной 

речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации.  

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и 

убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура 

публичного выступления.  

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика.  

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 

ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-

делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, 

автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 



мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса.  

 

11 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)  

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая 

работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. 

Помяловский о разнообразии языка.  

Раздел 2. Культура речи (18 ч.)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества».  

Основные грамматические нормы современного родного литературного 

языка  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов.  

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи.  

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом общении.  

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Язык и речь. Виды 

речевой деятельности  



Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты.  

Текст как единица языка и речи  

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста.  

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.  

 

  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Сроки № 

п/

п 

Раздел  Планируемые результаты обучения Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможны

е формы 

контроля 
Освоение предметных знаний  Универсальные 

учебные действия 
Базовый уровень Повышенный уровень 

10 класс 

 1-

8 

Язык и 

культура 

 

Взаимосвязь языка и 

культуры. Лексика, 

обозначающая 

предметы и явления 

традиционного 

русского быта; 

историзмы, 

фольклорная лексика 

фразеология; русские 

имена. Русские 

пословицы и 

поговорки. 

Взаимообогащение 

языков как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Выявление единиц 

языка с национально- 

культурным 

компонентом значения 

в произведениях 

устного народного 

творчества, в 

художественной 

литературе и 

исторических текстах. 

Объяснение их 

значений с помощью 

лингвистических 

словарей (толковых и 

Личностные: 

осознание, 

осмысление,  

принятие жизненных 

ценностей, которые 

воспитывает книга. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

 

Терминологиче

ский диктант 

 

 

 

 



этимологических.) 

 9-

20 

Культура 

речи 

Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический. 

Коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность, 

выразительность речи. 

Причины 

коммуникативных 

неудач, их 

предупреждение и 

преодоление. 

Оценка точности, 

чистоты, богатства, 

выразительности и 

уместности речевого 

высказывания, его 

соответствие 

Языковая норма и ее 

функции. Основные 

виды языковых норм: 

орфоэпические( 

произносительные и 

акцентологические), 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные. 

Нормативные словари 

современного русского 

языка. Способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль, 

анализировать речь с 

точки зрения ее 

эффективности в 

достижении 

поставленных 

коммуникативных 

задач, владеть разными 

способами 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки цели 

,планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования 

,моделирования 

изучаемого 

содержания. 

Личностные: 

осознание, 

осмысление и 

принятие жизненных 

ценностей, таких как, 

добро и зло, доблесть 

и честь. 

Групповая 

работа 

Творческие 

работы  

тест 

 

Практическая 

работа 

 

Тест  

 

 

 

диктант 

 



литературным нормам. 

Использование 

нормативных словарей 

русского языка и 

справочников. 

редактирования.  

Уместное 

использование правил 

русского речевого 

этикета в учебной  

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 Познавательные: 

исследование, 

поиск,отбор 

информации, ее 

структурирование, 

моделирование 

изучаемого 

содержания, 

логические действия 

и операции, способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

 21

-

34 

Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть.Монолог

. Диалог.  

Речь как деятельность. 

Виды речевой 

деятельности: чтение, 

аудирование, 

говорение, письмо. 

Культура чтения, 

Создание устных и 

письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

различных типов и 

Регулятивные: 

моделировать 

различные ситуации. 

Познавательные : 

формирование 

умений сравнивать, 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

 Практическая  

Тест 

 

Сочинение 



аудирования, 

говорения и письма. 

Речевое общение и его 

основные элементы. 

Виды речевого 

общения. Сферы 

речевого общения. 

Способность извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников:учебно-

научных текстов, 

средств массовой 

информации, в том 

числе в электронном 

виде на различных 

информационных 

носителях, 

официально-деловых 

текстов, справочной 

литературы. Владение 

умениями 

информационной  

переработки 

жанров в учебно-

научной, социально- 

культурной и деловой 

сферах общения.  

Анализ речевых 

высказываний с точки 

зрения их соответствия 

виду и ситуации 

общения, успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата, анализ 

причин 

коммуникативных 

неудач, 

предупреждение их 

возникновения. 

 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

Личностные: умение 

ориентироваться , 

нормах поведения , 

оценках, 

вырабатывать свою 

жизненную позицию 

в    отношении  

окружающих людей 

и себя , своего 

будущего.. 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

работа 

 

 

Защита 

проектов 

Выступление, 

сообщение на 

тему 



прочитанных и 

прослушанных текстов 

и представление их в 

виде тезисов, 

конспектов, рефератов, 

аннотаций. 

постановки цели, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования , 

моделирования 

изучаемого 

содержания. 

11 класс 

 1-

5 

Язык и 

культура 

 

Глубокое осознание 

языка как формы 

выражения 

национальной 

культуры, осмысления 

взаимосвязи языка и 

истории народа, 

национально- 

культурной специфики 

русского языка, 

владение нормами 

русского речевого  

этикета не только в 

бытовой, но и в 

научно-учебной сферах 

Представление  о 

единстве и 

многообразие 

языкового и 

культурного 

пространства России и 

мира, об основных 

функциях языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, истории 

народа. 

Осознание русского 

языка как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности 

Личностные: 

осознание, 

осмысление,  

принятие жизненных 

ценностей, которые 

воспитывает книга. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

Словарная 

работа 

 

 



общения. народа, как одного из 

способов приобщения 

к ценностям 

национальной и 

мировой культуры. 

 6-

23 

Культура 

речи 

Язык – важнейшее 

средство человеческого 

общения, 

формирования и 

передачи мыслей. 

Основные функции 

языка: 

коммуникативная, 

когнитивная(познавате

льная), кумулятивная 

(культуроносная), 

эстетическая. 

Способность 

осуществлять речевой  

самоконтроль,  речь с 

точки зрения ее 

эффективности  в 

достижении 

поставленных 

Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Основные аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Языковая 

норма, ее основные 

признаки и функции. 

Варианты норм. 

Основные виды 

языковых 

норм:стилистические,о

рфографические,лексич

еские,грамматические 

.Нормативные словари 

современного русского 

языка. 

Типичные ошибки, 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки цели 

,планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования 

,моделирования 

изучаемого 

содержания. 

Личностные: 

осознание, 

осмысление и 

Групповая 

работа 

Творческие 

работы  

тест 

 

Диктант 

Тест  

 



коммуникативных 

задач. 

Речевая культура в 

бытовом, учебном, 

научном общении.  

Культура поведения, 

речи и речевой этикет. 

Выбор этикетных 

формул в зависимости 

от условий речевого 

общения. 

 

вызванные 

отклонением от 

литературной нормы. 

Мотивированные 

нарушения нормы и 

речевые ошибки. 

Использование 

этимологических 

словарей и 

справочников для 

подготовки сообщений 

об истории 

происхождения 

некоторых слов и 

выражений, 

отражающих 

исторические и 

культурные традиции 

страны. 

принятие жизненных 

ценностей, таких как, 

добро и зло, доблесть 

и честь. 

 Познавательные: 

исследование, 

поиск,отбор 

информации, ее 

структурирование, 

моделирование 

изучаемого 

содержания, 

логические действия 

и операции, способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

получить 

возможность 

сотрудничества, 

умение слышать, 

слушать, понимать 

партнера 

 24

-

Речь. 

Речевая 

Овладение опытом 

речевого поведения в 

Речевое общение  и его 

основные элементы. 

Регулятивные: 

моделировать 

Защита Тест 



33 деятельнос

ть.  

официальных  и 

неофициальных 

ситуациях общения, 

ситуациях 

межкультурного 

общения. 

Создание письменных 

высказываний  разных 

стилей и жанров: 

тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, 

расписка, заявление, 

автобиография, 

резюме. 

Культура публичной 

речи.  Публичное 

выступление .Выбор 

темы, определение 

цели, поиск материала. 

Композиция 

публичного 

выступления. 

Виды речевого 

общения. 

Выступление перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшим 

сообщением, докладом, 

рефератом; участие в 

дискуссиях с 

использованием 

разных средств 

аргументации. 

Владение различными 

видами монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) и 

диалога(этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, 

диалог-обмен 

мнениями). 

различные ситуации. 

Познавательные : 

формирование 

умений сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

Личностные: умение 

ориентироваться , 

нормах поведения , 

оценках, 

вырабатывать свою 

жизненную позицию 

в отношении  

окружающих людей 

и себя , своего 

будущего.. 

Регулятивные: 

получить 

возможность 

управления 

проектов 

 

Практическая 

работа 

 

Сочинение 



познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки цели, 

планирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

структурирования , 

моделирования 

изучаемого 

содержания. 

 


