
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Основанием для разработки рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)»  

является федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

Рабочая  программа по предмету «Родной язык (русский)» для 10-11классов 

разработана на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от  12 мая 2016 года. Протокол №2/16 и размещенной http://fgosreestr/ru/   в 

разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

Предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область «Родной язык и родная 

литература» и направлен на достижение следующих целей: 

-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; 
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-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 33часа. Расчет часов производился 

на основе календарного учебного графика школы, утвержденного приказом директора от 

16.06.2021 №138. 

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русский)» 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– 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 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; 

– 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 предмета, 11 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Язык и культура. 5 

2 Культура речи 18 

3 Речевая деятельность. Текст 9 



4 Повторение 1 

итого  33 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 1 

2 Тексты художественной литературы как единство формы и содержания 1 

3 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей  1 

4 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей 1 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка 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 русских 

писателей 

1 

10 Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в художественной 

литературе» 

1 

11 Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в художественной 

литературе» 

1 

12 Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ 

текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества» 

1 

13 Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические 

нормы русского языка» 

1 

14 Анализ контрольной работы 1 

15 Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова 

и ее сочетаемости с другими формами. 

1 

16 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 1 

17 Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. 

1 

18 Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выразительности русской речи 

1 

19 Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении. Этапы делового общения 

1 

20 Протокол делового общения. Телефонный этикет  в деловом общении. 1 

21 Грамматические нормы русского языка 1 

22 РР Практическая работа "Анализ грамматических ошибок" 1 

23 Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского 1 



языка» 

24 Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация 

1 

25 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

26 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 1 

27 Способы изложения и типы текстов.  1 

28 Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац.  1 

29 Виды преобразования текста. Корректировка текста. 1 

30 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 1 

31 Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 1 

32 Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности 

языка» 

1 

33 Повторение 1 

  

 

 


