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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

по русскому родному языку 
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Уровень  обучения (класс): среднее общее 10-11 классы 
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Программа разработана на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 
с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ с. Ягодная 
Поляна» на 2021-2026 учебные годы, пр. № 168-ОД от 27.08.2021 г 

4. Рабочей программы воспитания основного общего образования, пр. № 135-ОД от 31.05.2021 и 
календарного плана воспитательной работы,  пр. № 136-ОД от 31.05.2021 МОУ «СОШ с. 
Ягодная Поляна» 

5. Рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для общеобразовательных 
организаций 10-11 классы.Под общей редакцией М.В. Бабкиной. Курск: ООО «Учитель», 2019) 
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организаций. Базовый уровень. 

Издательство: «Просвещение»   

2021г 
 

https://base.garant.ru/70188902/


 2 

 
Раздел 1.Планируемые предметные результаты освоения учебного 
предмета «Родной (русский) язык» 

 
Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном. 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
- Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
- активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают 
учащимся возможность  приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 
с другими детьми; 
-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
-  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
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-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам 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 выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
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зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне 
среднего общего образования: 
Выпускник научится:  
– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры 
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  
– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы 
(русской) для своего дальнейшего развития;  
- осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа;  
– навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 
этнокультурные традиции;  
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:  
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);  
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;  
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;  
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;  
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
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воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  
– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);  
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.);  
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности;  
– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  
– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 
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Раздел 2.Содержание учебного предмета 
10 класс 
 Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3) 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  
Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  
Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  
 
Лексика и лексическая стилистика (4) 
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  
Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре  
Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).   
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  
                Состав слова и словообразование. (1) 
Словообразование и стилистика.  
Этимология. Этимологические словари. 
                    Грамматика и грамматическая стилистика (2)  
 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  
Морфология и стили речи.   
Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  
Части речи и их происхождение.  
Имя существительное. (5) 
Имя существительное и его роль в художественных текстах.  
Собственные имена существительные в литературе.  
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  
Употребление падежных форм имен существительных.  
Употребление несклоняемых имен существительных.  
Имя прилагательное (2) 
Трудности в употреблении имен прилагательных.    
Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   
11 класс 
      Имя числительное. (1) 
Употребление числительных в речи и художественной литературе.  
Местоимение. (1) 
Употребление местоимений в речи.  
Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  
Глагол.(4) 
Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  
Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). 
Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. 
Олицетворения.  
Причастие.(2) 
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  
Деепричастия. (3) 
Деепричастие как часть речи.   
Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  
Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  
Наречие. (2) 
Правила написания наречий.  
Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  
Служебные части речи. (2) 
Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  
Употребление частиц и междометий в художественной литературе.   
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Язык и культура.(2) 
Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   
Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 
 .  
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Раздел 3. 
Тематическое планирование  

 
10 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Тема Кол-во 
часов 

1.  Язык и его функции. Речь. Культура речи. 4 
2.  Лексика и лексическая стилистика. 7 
3.  Состав слова и словообразование. 3 
4.  Грамматика и грамматическая стилистика. 4 
5.  Имя существительное. 10 
6.  Имя прилагательное. 6 
7.  Модуль программы воспитания «Школьный урок» 2 

 Итого: 35 
 11 класс  

1 Имя числительное. 1 
2 Местоимение. 1 
3 Глагол. 4 
4 Причастие. 2 
5 Деепричастие. 3 
6 Наречие. 2 
7 Служебные части речи. 2 
8.  Язык и культура. 1 
9.  Модуль программы воспитания «Школьный урок» 1 
10.  Итого  17 
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