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1. Пояснительная записка 

Программа по предмету «Родной язык (русский)» разработана для обучающихся 11-

10 классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

  

Программа по учебному предмету разработана на основе  авторской программы 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.,Нарушевич А.Г.  

Учебники: 

№  Номер 

перечня  

Наименование 

учебника 

Автор год Издательство 

1. 1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-

11 класс  

(базовый 

уровень) 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М.,Нарушевич А.Г. и др. 

2019 1.3.1.1.5.1 

 

Программа рассчитана на   2 года обучения.  

Класс Количество часов за год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

 

1.1.. Цели и задачи: 

Цели и задачи данного курса - объединить и обобщить сведения о языке как «материале 

словесности», «первоэлементе литературы» и о словесном произведении как целостном 

единстве идейно-смыслового и эстетического содержания и его словесного выражения. 

Часть этих сведений содержится в различных разделах действующих программ и 

учебников по русскому языку и по литературе и стала уже привычной, а часть только 

входит в обиход. Но главное не в наборе сведений, а в том, чтобы они были представлены 

в виде систематического курса. Предложенный подзаголовок – «От слова к словесности»- 

обозначает и путь создания словесного произведения, его языковую природу, и 

последовательность построения курса «Основы русской словесности». 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы по родному 

русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 



4 

 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы породному  

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной  

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; 

участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, 

учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• 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; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы по родному 

русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек- 

тронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Русский язык и культура речи (8ч.)      

 Стиль как явление словесности.   Разновидности литературного языка.                                                              

Лексические нормы 8ч.) 

Многозначность слова. Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов и 

выражений. Качества словесного выражения. 

Синтаксические нормы (16ч.) 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Осложнённое простое предложение  

Обособление определений. Сложное предложение. Виды сложных предложений 

Повторение (2ч.) 

 

11 класс 

Русский язык и разновидности его употребления (2)                                                                         

Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский язык 

Орфографические нормы (10ч) 
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Принципы русской орфографии Средства словесной инструментовки: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе. Народная этимология, 

поэтическая этимология, обновление значения слова, каламбур 

Пунктуационные нормы (10ч) 

Принципы русской пунктуации. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения.Морфологический разбор частей речи. 

 

Текст. Лексика и фразеология (5ч) 

Понятие форм словесного выражения. Выражение устное и письменное. Выражение 

диалогическое и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. 

Взаимодействие форм словесного выражения. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Повествование, описание, рассуждение и виды словесности. Понятие положительных 

качеств словесного выражения. Правильность. Точность. Последовательность. Чистота. 

Выразительность. Богатство. Уместность 

Речь. Текст (6ч) 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности ( подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование ( раскрытие значения) терминов. 

Терминологические  энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

 Использование учащимися средства научного стиля. 

Повторение (1) 

 

 

4. Тематическое планирование 
 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1.  Русский язык и культура речи 8 

2.  Лексические нормы 8 

3.  Синтаксические нормы 16 

4.  Повторение 2 

 ИТОГО 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов 

1.  Русский язык и разновидности его употребления 2 

2.  Орфографические нормы 10 

3.  Пунктуационные нормы 10 

4.  Текст. Лексика и фразеология 5 

5.   Речь. Текст 6 

6.  Повторение 1 

 ИТОГО 34 
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