
Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» 
Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» на уровень среднего общего об-
разования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образо-
вания, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и на ос-
нове примерной программы О.М. Александровой, рабочей программы по русскому языку к 
УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 
классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и 
др – М.: «Просвещение», 2019 г. , а также Рабочей программы воспитания, утвержденной 
приказом по Лицею № 1.148 от 25.08.2021. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 
от 23 декабря 2020 года) авторов: О.М. Александровой, С.И.Богданова, Л.А.Вербицкой  изд-во 
«Просвещение». 2018 г. 
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в 
субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обя-
зательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса рус-
ского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направ-
лено на достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государ-
ственным образовательным стандартом. В то же время цели курса родного русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии 
с этим в курсе родного языка ( русского) актуализируются следующие цели: 
● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 67родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой меж-
национального общения; 
● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-
бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-
ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-
ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речево-
му самосовершенствованию; 
● углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, умест-
ное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресур-
сах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной спе-
цифике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с нацио-
нально-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 преобразовы-
вать необходимую информацию; 
● развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приоб-
ретении знаний. 
Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметным  ре-
зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 
общую учебную нагрузку в объеме 68 часов (10 и 11 класс). 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Планируемые личностные результаты  
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
– 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;  
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;  
Планируемые метапредметные результаты 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 
Планируемые предметные результаты.  
 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне среднего 
общего образования: 
Выпускник на базовом уровне 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 
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 
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; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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 на базовом уровне 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; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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). 
Оценочные  материалы 
              Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по рус-
скому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически по-
следовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следую-
щими критериями, учитывать:  
1) полноту и правильность ответа,  
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и пра-
вильное с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и 
для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-
тий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допуска-
ет ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает та-
кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешно-
му овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материа-
ла. 
Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если 
в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 
его умения применять знания на практике. 
                                 
ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
        Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последова-
тельно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX 
классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков 
связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. 
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 
0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-
держание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистиче-
ских средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки 
считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 
речь) считается оценкой по литературе. 
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
    При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
    Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных уче-
ником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
    Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-
струкций, точностью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошиб-
ка.  
    Отметка «4» ставится, если: 



I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы); 
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 
более 2 грамматических ошибок.  
    Отметка «3» ставится, если:  
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-
правильное словоупотребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматиче-
ских ошибок.   
    Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 
грамматических ошибок. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние рабо-
ты, проверяются каждый урок у всех учеников. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 
по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 



совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 
являются основной задачей оценочной деятельности. 
 
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  
10 класс 

1. Язык как знаковая система и общественное явление (9 часов) 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и исто-
рия народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 
общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального язы-
ка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

2. Язык и речь. Культура речи (14 часов) 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точ-
ность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 
речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск ма-
териала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-
говорной речи.  

3. Речь. Речевое общение (2 часа)  
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации рече-
вого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний раз-
личных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овла-
дение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, си-
туациях межкультурного общения. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-
ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разго-
ворной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разно-
видностей современного русского языка.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

4. Текст. Признаки текста (6 часов) 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-
дачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 



Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
8 орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуаци-
онные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-
пользование. 
Повторение и обобщение (3 часа) 
 
11 класс 

1. Язык как знаковая система и общественное явление (5 часов) 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и исто-
рия народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 
общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального язы-
ка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

2. Язык и речь. Культура речи (11 часов) 
Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точ-
ность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 
речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск ма-
териала. Композиция публичного выступления. 
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-
говорной речи.  

3. Функциональная стилистика и культура речи (14) 
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 
языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-
ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 
характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. 
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выпис-
ки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разго-
ворной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разно-
видностей современного русского языка.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Повторение и обобщение (4 часа) 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУС-
СКИЙ)» составлено с учетом рабочей программы воспитания  
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает во всех тематических 
разделах реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 
1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-
ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 
2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-
щана ему предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, ос-
нове самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека. 
4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учеб-
ного труда. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
– установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке ин-
формации, активизации их познавательной деятельности; 
– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи-
мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-
лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, вы-
работки своего к ней отношения; 
– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
– применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-
ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаи-
модействию с другими обучающимися; 
– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация 
шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими однокласс-
никами, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помо-
щи; 
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучаю-
щимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-
ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
Тематическое планирование  
10класс (1 час в неделю/34 часа в год) 
№ п/п Тема урока Количество часов 
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (9 ЧАСОВ) 
1 Язык как знаковая система. Основные функции языка 1 
2 Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения 
1 

3-4 Язык и культура 2 
5 Русский язык в Российской Федерации 1 
6 Формы существования русского национального языка 1 
7 Словари русского языка 1 
8 Входная контрольная работа 1 
9 Анализ контрольной работы 1 
ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов) 
10 Единицы языка. Уровни языковой системы 1 



11 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 
12-13 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 2 
14 Морфемика и словообразование. Словообразователь-

ные нормы. 
1 

15-16 Морфология. Морфологические нормы. 2 
17 Орфографические нормы. Принципы русской орфо-

графии. 
1 

18 Правописание гласных в корне. 1 
19 Правописание приставок. Буквы И иЫ после приста-

вок 
1 

20 Правописание н и нн в словах различных частей речи 1 
21 Правописание не и ни, правописание предлогов, сою-

зов, частиц. 
1 

22 Контрольная работа по теме «Единицы языка» 1 
23 Анализ контрольной работы 1 
РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 часа) 
24 Язык и речь. Речевое общение. 1 
25 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. 1 
ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ЧАСОВ) 
26 Признаки текста 1 
27 Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект. 
1 

28 Реферат. Аннотация 1 
29 Оценка текста. Рецензия 1 
30 Сочинение-рассуждение 1 
31 Сочинение-рассуждение 1 
ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 
32 Повторение изученного в 10 классе 1 
33 Годовая контрольная работа 1 
34 Анализ контрольной работы 1 
 ИТОГО 34 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   11 КЛАСС (1 час в неделю/34 часа в год). 
 
№ п/п Тема урока Количество часов 
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (5 часов) 
1 Повторение изученного в 10  классе 1 
2-3 Русский язык в современном мире. Экология языка. 2 
4 Входная контрольная работа 1 
5 Анализ контрольной работы 1 
ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 часов) 
6 Синтаксис. Синтаксические нормы 1 
7 Пунктуационные нормы. Знаки препинания и их 

функции в письменной речи. 
1 

8 Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. 

1 

9 Знаки препинания в предложениях с обособленными 
членами 

1 

10 Знаки препинания в предложениях с вводными кон-
струкциями 

1 

11 Знаки препинания в сложносочинённом предложени-
ях  

1 

12 Знаки препинания в сложноподчинённом предложе-
нии 

1 

13 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе-
нии 

1 

14 Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи 

1 

15 Контрольная работа по синтаксису и пунктуации 1 



16 Анализ контрольной работы 1 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ (14 часов) 
17-18 Понятие о функциональной стилистике и стилистиче-

ской норме русского языка 
2 

19 Разговорная речь 1 
20 Научный стиль 1 
21 Официально-деловой стиль 1 
22 Публицистический стиль. Жанры публицистики. 1 
23 Интервью 1 
24 Очерк 1 
25 Язык рекламы 1 
26 Культура публичной речи 1 
27-28 Язык художественной литературы 2 
29 Итоговая контрольная работа 1 
30 Анализ контрольной работы 1 
ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 
31-34 Повторение изученного в 10-11 классах. 4 
 ИТОГО 34 
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