
                                                                                                 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по «Родному (русскому) языку» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1645 от 

17.05.2012 г. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 г. № 233; от 22.11.2019 г. № 632; от 18.05.2020 г. № 249); 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и   организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010 г. 

5. Устав МБОУ Школа №7;  

6. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 10-11 классы) МБОУ 

Школа №7. Приказ №195/о от 31.08.2020. 

7. Учебный план МБОУ Школа №7. Приказ №162 от 30.06.2020. 

 8. Положение о рабочей программе МБОУ Школа №7 от 31.08.2020. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Школа №7 на 2020-2021 учебный год на изучение  

родного (русского) языка в 10 классе выделяется 35 ч (1 час в неделю) и в 11 классе 34 ч (1 час 

в неделю). 

Учебная дисциплина «Родной ( русский)  язык» входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература». 

Предметная линия учебников под редакцией Л.А. Вербицкой, реализующая учебную  

программу: 

«Русский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций» Базовый 

уровень.- 2-е изд. Москва, Санкт- Петербург, 2020 г 

Срок реализации рабочец программы – 2 года 

 

Общие цели учебного предмета  
   

    В соответствии с ФГОС среднего общего образования  в курсе родного (русского) языка  

актуализируются следующие  цели:  

- 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;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

 

 
Задачи: 

 изучение законов употребления языка; 

 овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление искусства слова; 

 овладение умением творческого употребления родного языка; 

 овладение умением анализировать прозаические  и стихотворные тексты. 

Сроки реализации -2 года  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной ( русский ) язык» 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1) обобщать представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовные, нравственные и культурные ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владеть 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 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебнонаучных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном 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) выделять базовые понятия 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) проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценивать 

коммуникативную и эстетическую стороны речевого высказывания. 

 

 

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; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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; 

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

используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 



деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

 цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную

 образовательную траекторию. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  
        из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать   продукт   своей   деятельности   по   заданным   и/или

 самостоятел

ьно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других        

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников

 для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

 цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать   нормы   публичной   речи,  регламент   в   монологе   и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Общие сведения о языке и речи 
Русский язык в России и за её пределами. Русский национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Русский национальный язык и русский 

литературный язык. Русский язык-язык художественной литературы. Сведения о русском языке в современном 

обществе. Словари и справочники. Языковая система и языковая норма. Варианты нормы. 

Фонетика и орфоэпия 



Орфоэпия. Ударение. Нормы произношения гласных звуков. Орфоэпия. Нормы произношения согласных 

звуков. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных, именах прилагательных, глаголах. Роль звукописи в художественном тексте. Виды 

звуковых средств художественной изобразительности. Благозвучие. Звукоподражание. Средства словесной 

инструментовки. Ритм и интонация в прозе. Словесно-звуковые средства художественной изобразительности. 

Народная этимология Поэтическая этимология 

Лексика и фразеология. Лексикография.  
Лексическое значение слова и правильность речи. Основные нормы словоупотребления. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи. 

Синонимы. Антонимы. Паронимы. Иноязычное слово и правильность речи. Тропы и выразительность речи. 

Словесные средства художественной изобразительности. Тропы. Эпитет, сравнение, аллегория. Фигуры речи. 

Анафора, антитеза, градация 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова.  

 

Морфемика (состав слова) и словообразование.  
Морфемный состав слова и правильность речи. Словообразование и речевая культура . Словообразование и 

словотворчество. 

 

Грамматика. Морфология. Орфография.  
Русская грамматика. Употребление имён существительных. Склонение имён существительных. Употребление 

имён прилагательных. Употребление имён числительных. Употребление местоимений. Употребление 

глагольных форм. 

 

 

Повторение изученного 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

 

11 класс 

Введение  
Знакомство  с учебным курсом. Повторение пройденного о морфологии, орфоэпии, 

орфографии. 

Синтаксис  
Синтаксические нормы. Связь слов в словосочетании. Нормы употребления главных и 

второстепенных членов предложения. Порядок слов в предложении. Синтаксические средства 

выразительности. Синтаксическая синонимия. 

Орфография и пунктуация 
Нормы письменной речи. Правописание. Принципы орфографии. Трудные случаи русской 

орфографии. Пунктуация. Знаки препинания.  

Текст как коммуникативная единица  

Основные признаки текста. Информация в тексте. Композиция текста. Информационная 

переработка текста. 

Стилистика  

Научный стиль речи. Официально- деловой стиль речи. Публицистический стиль речи. 

Художественный стиль речи. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Культура речи   

Речевое поведение. Хорошая речь. Этика общения и речевой этикет. Культура разговорной 

речи. Публичное выступление. Ведение спора. Аргументация. 

Повторение и обобщение пройденного-  

 

 

ПРОЕКТЫ 

1.Nickname как особая разновидность современных 

антропонимов. 2.SMS как современный эпистолярный жанр 



3. Виды синонимов. 

4. Возникновение письменности на Руси. 

5. Использование буквы "Ф" в творчестве А.С. Пушкина (Языковедческий анализ 

произведений А. С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге" и "Полтава"). 

6. Источники и причины засорения речи 

7. Категория времени в английском и русском языках. 

8. Категория числа имени существительного в английском и русском языках. 

9. Пути изучения русского языка с помощью 

Интернет. 10.Русский язык в сети Интернет. 

11. Сила слова (язык как средство воздействия). 

12. Сферы функционирования английских заимствований в русском языке. 

13. Тринадцать самых популярных ошибок в русском языке. 

14. Фразеологические обороты, характеризующие человека 

15. Энциклопедия одного слова. 

16. Языковое манипулирование в сфере рекламы и потребитель. 

17. Языковой портрет личности. 

18. Нужны ли нам заимствования? 

19. Что такое канцелярит? 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинений тестов диктантов 

1. Введение. Общие сведения о языке 

и речи. Культура речи. 

        2    

2. Фонетика и орфоэпия.          6          1  

3. Лексика.Фразеология. 

Лексикография. 

      13         1         1  

4. Морфемика и словообразование.         5          1  

5. Грамматика. Морфология. 

Орфография.  

        8          1         1  

6. Повторение изученного.         1    

Итого        35          2         4  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

сочинений тестов диктантов 

1. Введение          1    

2. Синтаксис        10           1            1           1 

3. Орфография и пунктуация          8                1  

4. Текст как коммуникативная 

единица 

         7            1            1  

5. Стилистика          4                       1            1            1 

6. Культура речи          3         

7. Повторение и обобщение 

пройденного 

         1       

Итого         34 3            4             2 



Календарно-тематическое планирование (10 класс) 
№ 

п/п 

Номер  

урока 

по теме 

Колич. 

часов 
Тема 

урока 

Планируемые 

результаты УУД (на 

раздел)  

Сроки 

реализации 

По 

плану 

По 

факту 

ВВЕДЕНИЕ. Общие сведения о языке и речи. Культура речи - 2 

1. 1 1ч.   Русский язык в России и      
за ее пределами. Русский 
национальный язык и 
русский литературный 
язык. 

Предметные -знать 

основные функции языка, 

его истоки, 

функциональные стили; 

Личностные- уметь 

доказать, почему 

литературный язык 

является высшей формой 

языка, аргументированно 

характеризовать основные 

стили русского языка 

  

2. 2 1ч. Сведения о русском 

языке в современном 

обществе. Словари и 

справочники.  Языковая 

система и языковая 

норма. 

Предметные -знать 

основные понятия лексики, 

отличие многозначных 

слов от однозначных; 

Метапредметные-уметь 

работать с толковым 

словарем, употреблять в 

речи нужное по смыслу 

значение многозначного 

слова, давать толкование 

лексического значения 

слова, определять 

лексическое значение 

слова по толковому 

словарю; соотносить слово 

и его лексическое значение   

  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ – 5+1 

3. 1 1ч. Особенности ударения в 

русском языке. 

Предметные -знать 

определение омонимов, 

омографов, омофонов, 

омоформ, паронимов, 

синонимов, антонимов; 

Личностные-уметь 

различать  омонимы, 

омографы, омоформы, 

находить синонимы, 

антонимы в тексте, давать 

толкование лексического 

значения паронимов, 

правильно употреблять 

синонимы, антонимы, 

паронимы в речи. 

  

4. 2 1ч. Орфоэпический словарь 
школьника. 
Современные нормы 
произношения слов. 

Предметные-знать о 

происхождении исконно 

русской лексики, о путях 

появления в языке 

заимствованных слов, о 

старославянизмах как 

особой группе 

заимствованной лексики, 

  



основные группы слов по 

сфере их употребления в 

речи, какие причины 

вызывают ограниченное 

употребление слов в 

русском языке;  

Личностные-уметь 

логически верно и полно 

рассказать о 

происхождении лексики 

русского языка, опираясь 

на толковый словарь, 

разъяснять значение 

иноязычных слов, 

употреблять в речи 

заимствованные слова, 

находить в речи слова 

общеупотребительные,  

диалектные  и 

профессиональные, 

избегать в собственной  

речи жаргонных слов и 

выражений. 

5 3 1ч. Современные нормы 
произношения слов. 

Предметные-знать 

основные языковые 

явления;  

Метапредметные-уметь 

применять свои знания на 

конкретных примерах, 

выделять главное.   

  

6 4 1ч. Богатство и 
выразительность русской 
речи. Звукопись. 

Предметные -знать 

определение 

фразеологических 

оборотов, основные 

источники появления 

фразеологизмов, значение 

основных фразеологизмов, 

часто встречающихся в 

речи, основные типы 

словарей русского языка;  

Метапредметные -уметь 

объяснять значение 

устойчивых оборотов речи, 

пользоваться справочной 

лингвистической 

литературой для получения 

необходимой информации. 

  

7 5 1ч. Фонетические и 

графические 

признаки 

заимствованных 

слов.Произношение 
заимствованных слов. 

Актуализация знаний по 

интерпретации исходного 

текста, развитие навыка 

создания собственного 

текста с целью подготовки 

к ЕГЭ (часть С) 

  

8 6 1ч. Контрольное 
тестирование №1 по 
разделу«Орфоэпия». 

Предметные-знать 

определение фонетики, 

основные характеристики 

гласных и согласных 

звуков, отличие звука от 

буквы;  знать о 

существовании 

  



чередований звуков; 

Личностные- уметь 

соотносить графическое 

написание слова и его 

фонетическую 

транскрипцию, объяснять 

фонетические процессы, 

отраженные или не 

отраженные в графическом 

написании слова. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 12+1 

9 1 1ч. Лексическое значение 

слова и правильность 

речи. 

Предметные-знать 

определение фонетики, 

основные характеристики 

гласных и согласных 

звуков, отличие звука от 

буквы;  знать о 

существовании 

чередований звуков;  

Метапредметные-уметь 

соотносить графическое 

написание слова и его 

фонетическую 

транскрипцию, объяснять 

фонетические процессы, 

отраженные или не 

отраженные в графическом 

написании слова. 

  

10 2 1ч. Основные нормы 
словоупотребления.  

Предметные-знать, что 

такое морфемика, название 

и особенности морфем 

русского языка;  знать, 

какая часть слова 

называется основой, какие 

части слова могут входить 

в состав основы;  

Личностные-уметь 

находить значимые части 

слова, определять их роль в 

слове, находить основу 

слова, различать процессы 

слово- и 

формообразования. 

  

11 3 1ч. Лексические нормы 

употребления частей речи 

в современном русском 

литературном языке. 

Актуализация знаний по 

интерпретации исходного 

текста, развитие навыка 

создания собственного 

текста с целью подготовки 

к ЕГЭ (часть С) 

  

12 4 1ч. Синонимы. Антонимы. Предметные-знать 

основные способы 

образования слов в 

русском языке, основные 

виды 

словообразовательных 

словарей, порядок 

словообразовательного 

разбора; 

Личностные- уметь 

определять способ 

  



словообразования, 

различать 

морфологические и 

неморфологические 

способы образования слов, 

выполнять 

словообразовательный 

разбор, пользоваться 

словообразовательным 

словарем для уточнения  

способа образования слов. 

13 5 1ч. Паронимы. Предметные-знать, какие 

вопросы изучаются в курсе 

морфологии, предмет 

изучения орфографии; 

знать правила 

правописания безударных 

гласных в корне слова; 

Метапредметные-уметь 

узнавать и осознавать в 

слове правописное 

затруднение, связанное с 

написанием безударных 

гласных (опознавательный 

этап), определять условия 

выбора верного написания 

(выборочный этап), на 

основании правила делать 

выбор написания (этап 

решения орфографической 

задачи). 

  

14 6 1ч. Типы речевых ошибок, 
связанных с 

употреблением 

иноязычных слов. 

Предметные-знать состав 

слова, части речи, 

употребление гласных 

после шипящих; 

Личностные- уметь 

распознавать морфемы в 

словах, определять часть 

речи, правильно писать 

гласные после шипящих. 

  

15 7 1ч. Р.р. Контрольное 
сочинение №1 по 

исходному тексту. 

Предметные-знать 

правописание  звонких и 

глухих согласных; 

непроизносимых 

согласных; двойных 

согласных; 

Личностные- уметь 

находить звонкие и глухие, 

непроизносимые и 

двойные согласные; 

правильно писать 

указанные орфограммы в 

словах. 

  

16 8 1ч. Словесные средства 

художественной 

изобразительности. 

Тропы и 

выразительность 

речи. 

Метапредметные-уметь 

применять знания по 

основным направлениям 

русского языка на 

практике, отбирать 

информацию, видеть 

орфограммы и 

  



пунктограммы. 

17 9 1ч. Эпитет, сравнение, 

аллегория. 

Предметные-знать 

правописание приставок,  

зависящее от значения,  

правописание приставок, 

основанное на 

фонетическом принципе;  

правописание приставок, 

основанное на 

морфологическом 

принципе; 

Метапредметные- уметь 

правильно писать 

приставки, переносить 

слова, определять функции 

ъ и ь и в соответствии с 

этим правильно писать 

слова, различать строчные 

и прописные буквы. 

  

18 10 1ч. Фигуры речи. Анафора. 
Антитеза. Градация. 

Предметные-знать  

лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных, род, 

число, падеж и склонение  

имён существительных; 

Личностные-уметь делать 

морфологический разбор 

имен существительных. 

  

19 11 1ч. Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

Предметные-знать 

правила написания имен 

существительных; 

Личностные- уметь 

правильно писать 

суффиксы и падежные 

окончания 

существительных, делать 

выбор в пользу слитного 

или дефисного написания 

сложных 

существительных. 

  

20 12 1ч. Крылатые слова, 

вошедшие в русский язык 

из устных и литературных 

источников 

Предметные-знать 

основные характеристики 

разделов языкознания: 

лексика, фонетика, 

орфография; 

Метапредметные- уметь 

выделять главную и 

побочную информацию, 

применять 

орфографические и 

пунктуационные правила. 

  

21 13 1ч. Контрольное 

тестирование №2 по 
разделу 
«Лексика. Фразеология». 

Предметные-знать 

основные 

характеристики 

разделов языкознания: 

лексика, фонетика, 

орфография; уметь 

выделять главную и 

побочную информацию, 

применять 

  



орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

Метапредметные-знать 

основные 

характеристики 

разделов языкознания: 

лексика, фонетика, 

орфография; уметь 

выделять главную и 

побочную информацию, 

применять 

орфографические и 

пунктуационные 

правила. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ - 4+1 

22 1 1ч. Морфемный состав слова 
и правильность речи.  

Предметные-знать 

определение имени 

прилагательного, лексико-

грамматические разряды 

имен прилагательных, 

склонение  качественных, 

относительных, 

притяжательных 

прилагательных; 

Личностные-уметь 

производить 

морфологический разбор, 

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных. 

  

23 2 1ч. Изменение морфемного 
членения слов в 
языке. Сращение. 

Предметные-знать 

правописание суффиксов 

имен прилагательных, 

правописание Н- и НН-, 

сложных прилагательных; 

Метапредметные-уметь 

мотивировать выбор при 

написании, отличать 

сложные прилагательные.  

  

24 3 1ч. Словообразование и 

речевая культура. 

Предметные-знать 

определение имени 

числительного, его разряды 

и виды, правописание имен 

числительных, склонение; 

Личностные-уметь делать 

морфологический разбор, 

склонять, правильно писать 

имена числительные. 

  

25 4 1ч. Словообразование и 

словотворчество. 

Предметные-знать 

особенности употребления 

числительных в речи; 

Метапредметные-уметь 

правильно употреблять их 

в речи.   

  

26 5 1ч. Контрольное 
тестирование №3 по 
разделу «Морфемика. 
Словообразование». 

Предметные-знать 

лексико-грамматические 

разряды местоимений, 

особенности их изменения, 

  



правописание; 

Личностные- уметь делать 

морфологический разбор 

местоимения, правильно 

употреблять местоимения в 

речи, склонять их. 

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  – 7+1 

27 1 1ч. Русская грамматика. 

Грамматические ошибки 

при неправильном 

использовании в речи 

форм существительных 

и прилагательных. 

Предметные-знать 

определение причастия, 

разряды по значению, 

признаки глагола и 

прилагательного, 

образование, 

правописание;  

Метапредметные-уметь 

находить вид и залог, 

различать причастия и 

отглагольные 

прилагательные, правильно 

писать суффиксы 

причастий 

  

28 2 1ч. Грамматические ошибки, 
связанные с нарушением 
видо-временной 
соотнесенности 
глагольных форм. 

Предметные-знать 

определение деепричастия, 

разряды по значению, 

признаки глагола и 

наречия, способы 

образования;  

Личностные-уметь 

находить деепричастия в 

тексте, различать 

деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида, 

правильно употреблять 

деепричастия в речи, 

избегая стилистических 

ошибок, правильно ставить 

запятые при 

деепричастных оборотах. 

  

29 3 1ч. Р.р. Контрольное 
сочинение №2 по 

исходному тексту. 

Предметные-знать 

определение наречий, 

разряды по значению, 

степени сравнения, 

правописание; 

Метапредметные- уметь 

определять разряд по 

значению, образовывать 

степени сравнения. 

  

30 4 1ч. Грамматические ошибки, 
связанные с 

неправильным 

использованием в речи 

числительных. 

Личностные-уметь 

применять знания по 

основным направлениям 

русского языка на 

практике; 

Метапредметные- 

отбирать информацию, 

видеть орфограммы и 

пунктограммы. 

  

31 5 1ч. Грамматические ошибки, 

связанные с 

неправильным 

Предметные-знать 

определение предлога, 

какие отношения 

  



использованием в речи. выражаются с помощью 

предлогов, виды предлогов 

по структуре и 

происхождению, 

правописание предлогов; 

Личностные-уметь 

отличать предлоги от 

других частей речи, 

грамотно писать предлоги. 

32 6 1ч. Грамматические ошибки, 
связанные с 
неправильным 
построением 
предложений с 
деепричастным 
оборотом. 

Предметные-знать 

определение союза, виды 

союзов по происхождению, 

по структуре и по 

значению; 

 Метапредметные-уметь 

делать  морфологический 

разбор союза, различать 

союзы и союзные слова, 

правильно писать союзы. 

  

33 7 1ч. Грамматические ошибки, 
связанные с 
неправильным 

употреблением 

производных и 

непроизводных 

предлогов. 

Предметные-знать 

определение частицы, 

разряды по значению, 

правописание частиц;  

Личностные-уметь 

определять значение 

частиц, правильно их 

писать; находить 

орфограмму, безошибочно 

определять часть речи, 

делать правильный выбор в 

пользу слитного или 

раздельно написания 

частиц НЕ и НИ. 

  

34 8 1ч. Контрольное 
тестирование №4 по 
разделу «Грамматика. 
Морфология. 
Орфография» 

Предметные-знать 

определение междометия, 

типы междометий, их 

правописание и 

пунктуационное 

оформление.  

Личностные-уметь 

находить междометия в 

тексте, различать 

междометия и 

звукоподражательные 

слова, правильно писать 

сложные междометия, 

ставить знаки препинания 

при междометиях. 

  

                                    ПОВТОРЕНИЕ    ИЗУЧЕННОГО - 1 

35 1 1ч. Повторeниe и 

обобщeниe 

изучeнного за курс 

10 класса. Анализ 

контрольной 

работы. 

Уметь систематизировать 

знания за курс 10 класса 
  

 


