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Рабочая программа по родному языку (русскому), 10-11 класс 

 

Пояснительная записка 

 

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

классов (уровень среднего общего образования) составлена на основе примерной 

программы по учебному предмету «Родной язык.10-11 класс (ФГОС СОО)» Департамента 

образования Белгородской области ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», 2017.  

Родной язык (русский) на уровне среднего общего образования изучается в 10-11 

классе. Общее количество часов на уровень образования составляет 68 часов, недельная 

нагрузка в течение двух учебных лет – 1 час в неделю. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

Примерная программа предусматривает изучение предмета в объеме 34 часов на 

уровень образования. В соответствии с учебным планом ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

на родной язык (русский) выделено 68 часов. В связи с этим количество часов в 10 и 11 

классах увеличено вдвое: с 17 часов до 34 часов (10 класс-34 часа; 11 класс-34 часа). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов;  

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;  

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- 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;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Метапредметные результаты: 

 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов;  
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач;  

- готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

  

Предметные результаты: 

 

 - сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;   

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;   

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно 

эстетических возможностей родного языка;   

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;   

- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;   

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;   

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;   

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. (Пункт 9.2 дополнительно 

включен с 23 февраля 2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578)  
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- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества;  

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

- распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование 

значения крылатых слов и выражений;  

- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке;  

- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных процессах 

в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого этикета;  

- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов.  

 

Выпускник научится: 

 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками;   

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

- членить слова на слоги и правильно их переносить;  

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  
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- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав;  

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

- проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

 - проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения; 

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 - использовать орфографические словари.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;   

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;   

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
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- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

  

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека 

выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) 

средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) 

языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные 

формы «словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 

художественной изобразительности родного (русского) языка. 
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 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития 

личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, 

чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие 

или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 

Составление языкового паспорта говорящего. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

11 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности родного 

(русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, 

язык художественной литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное 

произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как единство 

неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание 

- раскрытие темы, материал действительности и соответствующий словесный материал, 

отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их 

словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества 

и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета 

при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал 

действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -

прием». 

 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня 

обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, 

эпитафия. 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

8 

Рабочая программа по родному языку (русскому), 10-11 класс 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, 

двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная 

рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, 

перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, 

трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный 

и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и 

синтаксических конструкций требованиями стихосложения. Преодоление этих 

ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. 

Маяковский) и от слова, живых словосочетаний (А. Т. Твардовский). 

 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с 

включением регионального компонента, работа со словарями и справочниками. 

4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. 

Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и 

деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выражения главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, 

олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и 

стихотворных текстов. Презентация работ. 
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Тематическое планирование  

 
10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Колич

ество 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

практиче

ские 

работы 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

 Родной (русский) язык и разновидности его 

употребления 

10 4 6 

2 Родной (русский) язык как система и развивающееся явление 2 2 - 

3 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и 

различия 

2 - 2 

4-5 Разновидности разговорного родного (русского) языка. 

Диалект, лингворегиолект, социолект 

4 2 2 

6 Практикум 2 - 2 

 Стилистические возможности языковых средств родного 

(русского) языка 

6 2 4 

7 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. 

2 2 - 

8 Лексика и фразеология родного (русского) языка 2 - 2 

9 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 2 - 2 

 Коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка 

4 2 2 

10 Средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка 

2 2 - 

11 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур 

как средства художественной изобразительности родного 

(русского) языка. 

2 - 2 

 Языковая культура как показатель духовно-

нравственного развития личности 

8 4 4 

12-

13 

Родной (русский) язык и культура речи. Современная 

концепция культуры речи. Языковой паспорт говорящего 

4 2 2 

14-

15 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство 

(разнообразие) 

4 2 2 

16-

17 
Итоговое занятие 4 - 4 

 Итого: 34 14 20 

 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Колич

ество 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

практиче

ские 

работы 

2.  Введение. 

Текст как явление употребления родного (русского) языка. 

Разговорный язык и литературный язык. 

2 2 - 

 Лингвостилистический анализ текста как средство 

изучения родного (русского) языка 

10 4 6 
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2 Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст как 

единство неязыкового содержания и языкового(словесного) 

выражения родного (русского) языка 

2 2 - 

3 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-смысловая и 

эстетическая стороны содержания текста 

2 - 2 

4 Упорядоченность (строение, структура) словесного 

материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» 

(«парадигматическая и синтагматическая оси») 

2 2 - 

5 Пути и приёмы лингвостилистического анализа текста 2 - 2 

6 Предметно – логические и эмоционально – экспрессивные 

стороны содержания текста и способы их словесного 

выражения. Принципы и функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений. 

2 - 2 

 Лингвостилистический анализ лирического текста 10 2 8 

7 Лирика, ее отличительные черты. Народная и литературная 

лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных произведений 

с включением регионального компонента. 

2 - 2 

8 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных произведений 

с включением регионального компонента. 

2 - 2 

9 Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и 

справочниками. 

2 - 2 

10-

11 

Русское стихосложение. 4 2 2 

 Лингвостилистический анализ прозаического текста 8 2 6 

12 Система категорий, образующих структуру текста родного 

(русского) языка.  

2 2 - 

13 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных 

произведений 

2 - 2 

14-

15 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

синтаксиса родного (русского) языка.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений с включением 

регионального компонента 

2 - 4 

16-

17 
Итоговое занятие 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. Презентация работ 

4 - 4 

 Итого: 34 10 24 

 

 


