


  

                                                                                                      

Пояснительная записка 

              Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 10-11 классов составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность ОО: 

· Конституция Российской Федерации (ст.43); 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и доп. на 2014г. (п. 22 ст. 

2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

· Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196); 

· Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

· Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г); 

· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

· Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования»; 

· Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России № 413 от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г., 

зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 № 40937; 



· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

· Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» ( сформированный новый ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в объём недельной учебной 

нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры); 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом России 02.12.2011 г., 

рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

· Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 

· Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. 

Банных; 

· Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных»; 

· Учебные программы по предметам: 

o Примерной программы по предмету _____________ (ФИО авторов, год издания, издательство) 

o Авторской программы по предмету _____________ (ФИО авторов, год издания, издательство) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией 

Состав УМК (перечислить): 

 



  

23) Примерная  программа  среднего  общего  образования по русскому языку 

24) Программа по русскому языку к учебникам 10-11 классов /  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А  – М. :  Русское слово, 

2009, допущена Министерством образования РФ. 

  

           Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. 

            Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 34 часа, в 11 

классе-33 часа, что соответствует учебному плану школы. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 

образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса родного (русского) языка имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного 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. 

  

  

 

 

  



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

 

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

 

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

            – анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 



– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для  точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

      – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

 Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 



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. 

 
 

 

Требования к  результатам подготовки обучающихся за курс 10-11 классов 

  

10 класс 

Учащиеся научатся: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; 

- понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

- понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

- владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы ипринципы этикетного 

общения, лежащие воснове национального русского речевого этикета; 



- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 

представлять его в устной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из 

языков народов России и мира; 

- определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

- правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

 

 

 

11 класс 

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; 

- 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; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

  

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

  Язык и его функции. Речь. Культура речи. (6) 

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 (8) 

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. (3) 

Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари. 

 

 Грамматика и грамматическая стилистика (5)  

 

 Назначение грамматики.  Морфология и стили речи.   

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К. Дмитриев.  

Части речи и их происхождение. 

  

Имя существительное. (8) 

Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Собственные имена существительные в литературе.   

Употребление падежных форм имен существительных.  

Употребление несклоняемых имен существительных.  

 

Имя прилагательное (4) 

 

Трудности в употреблении имен прилагательных.    

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   

 



11 класс 

Имя числительное. (3) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

  

Местоимение. (3) 
Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

  

Глагол. (6) 

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.(4) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

  

Деепричастия. (6) 

Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

  

 

Наречие. (4) 

Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

  

Служебные части речи. (4) 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

  

Язык и культура.(3) 

Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры. Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 

 .  

 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение   

 

 

Учебная 

дисциплин

а 

Класс Программа, 

кем и когда 

рекомендова

на 

Количеств

о часов в 

неделю, 

общее  

количеств

о часов 

Базовый 

учебник 

Методическое обеспечение Дидактическое 

обеспечение 

Родной 

(русский) 

язык 

10-

11 

 Программа по 

русскому языку 

к учебникам 10-

11 классов /  

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А 

// Программно-

методические 

материалы: 

Русский язык, 

10-11классы / 

Сост. 

Н.Г.Гольцова, 

М.А. 

Мищерина. – М. 

:  Русское 

слово, 2009 

10 класс-17 

часов; 

11 класс -

16,5 часов 

   1. Алексеев Ф. Все правила русского 

языка. Пособие для учителей и 

школьников. – М.: 
«Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская 

словесность. От слова к словесности. 

– М.: Дрофа, 2009. 

3. Жердева Л.А. Русский язык 10-

11 класс. Карточки-задания. 

Новосибирск, 2009. 

4. Гольцова Н.Г. Русский язык.10-

11 классы. Книга для учителя. М.: 

Русское слово 2009. 

5. Горшков А.И. Русская словесность. 

– М.: Дрофа, 2000. 

6. Нарушевич А.Г. Средства 

выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 

классы. Ростов-на-Дону: Легион, 

2017. 

7. Симакова Е. С. Словарные 

слова. Самостоятельная работа. 

Демонстрационный 

материал (таблицы, 

памятки, схемы); 

карточки с 

тестовыми 

заданиями;  

 портреты 

писателей, поэтов, 

лингвистов; 

репродукции картин 

художников; 

словари (толковый, 

орфографический, 

орфоэпический, 

этимологический, 

словообразовательн

ый, иностранных 

слов, синонимов, 

антонимов), 

презентации к 

урокам 

 



М.: Экзамен, 2009. 

8. Смирнова Н.В. ЕГЭ без 

проблем. Справочное пособие. 

Первоуральск, 2012 

 

 

 

 

Учебно – тематический план по курсу «Родной (русский) язык», 10 класс 

  

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Язык и его функции. Речь. Культура речи. 6 

2.  Лексика и лексическая стилистика. 8 

3.  Состав слова и словообразование. 3 

4.  Грамматика и грамматическая стилистика. 5 

5.  Имя существительное. 8 

6.  Имя прилагательное. 4 

 7. Итого  34 часа 



 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку, 10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

Календарно-тематический планирование 
 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов  

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

    

провед

ения 

Планируемые предметные 

результаты 

Формы 

контроля 

Материально

-техническое 

обеспечение 

1,

2 

 Язык и его функции. 

Писатели о языке и речи. 

2 Работа с текстом 

статьи учебника, 

конспектирование 

Анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем  основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и 

основную мысль 

Опорный 

конспект 

статьи 

учебника 

Портреты 

писателей, 

презентация 

3,

4 

 Речь. Культура речи. 

Стихотворение 

С.Острового 

«Первородство». 

2 Выразительное 

чтение 

поэтического 

текста, анализ 

образности и 

выразительности 

авторской речи 

Анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для  точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи 

Самостояте

льная 

работа, 

кластер 

Таблицы, 

презентация, 

текст 

стихотворени

я 

5,

6 

 Орфография. 

Стихотворение 

В.Шефнера «Это так, а не 

иначе». 

2 Рассказ о разделах 

русской 

орфографии и 

основных 

принципах 

написания, 

комментированное 

чтение, беседа, 

составление 

кластера 

Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; анализировать при оценке 

собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления 

Устный 

опрос, 

кластер, 

индивидуа

льные 

карточки – 

задания 

Текст 

стихотворени

я, таблицы 



7,

8 

 Слово – единица лексики. 

Писатели о богатстве 

русского языка. 

2 Рассказ о лексике, 

работа с 

терминологией, 

комментированное 

чтение 

Подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста; правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста 

 

Терминоло

гический 

диктант, 

упражнени

я, 

индивидуа

льные 

карточки 

Портреты 

писателей, 

презентация 

9,

10 

 Синонимы и их 

употребление в 

творчестве писателей и 

поэтов, в фольклоре. 

2 Лингвистический 

рассказ о 

синонимах, работа 

с терминологией, 

комментированное 

чтение 

Подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста; правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста 

Самостояте

льная 

работа по 

карточкам 

Презентация, 

портреты 

писателей, 

тексты 

худ.произведе

ний, карточки 

для 

сам.работы 

11

12 

 Словари. «Собиратели 

слов» (По В.Одинцову). 

Фразеологизмы и их 

употребление в фольклоре 

и литературе. 

2 Повторение  

строения словарей, 

чтение и анализ 

словарных статей; 

рассказ о 

фразеологизмах и 

особенностях их 

употребления в 

речи 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  использовать 

основные нормативные словари для 

расширения словарного запаса;     

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Рассказ о 

словарях, 

фразеологи

змах 

беседа, 

устный и 

письменны

й опросы 

Словари, 

тексты 

художественн

ых 

произведений 

13 

14 

 Р.р. Лингвистическое 

сочинение  о значении 

какого-либо 

фразеологизма или 

крылатой фразы. 

2 Самостоятельная 

работа над 

сочинением 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

Самостояте

льная 

работа 

(сочинение

) 

Памятки, 

таблицы, 

словари 



изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста 

 

15 

16 

17 

 Словообразование и 

стилистика. Этимология. 

Этимологические словари 

3 Лингвистический 

рассказ об 

основных способах 

словообразования, 

стилистике 

русского языка; 

обобщение знаний 

об особенностях 

этимологических 

словарей 

Использовать основные нормативные 

словари для расширения словарного 

запаса;     оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе 

художественной литературы); 

проводить самостоятельный поиск   

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию 

Устный 

опрос, 

анализ 

словарной 

статьи 

Этимологичес

кие словари, 

таблицы, 

памятки 

18

19 

20 

  Назначение грамматики.   

Морфология и стили речи. 

3 Лингвистический 

рассказ об 

основных видах 

языковых 

(грамматических)  

нормах и стилях 

русского 

литературного 

языка. 

 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия 

языковым нормам 

 

Кластер, 

работа по 

карточкам 

Таблицы, 

памятки 

21 

22 

 Выдающиеся лингвисты: 

В.В. Виноградов и 

Н.К.Дмитриев. Части речи 

и их происхождение. 

2 Рассказ о русских 

лингвистах; 

обобщение знаний 

о системе частей 

речи в русском 

языке 

Создавать устные  монологические и  

тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности   и определенных 

жанров; правильно использовать 

лексические и грамматические 

средства связи предложений при 

построении текста 

Устный 

опрос, 

терминолог

ический 

диктант 

Презентация, 

таблицы 

23  Имя существительное и 2 Обобщение знаний Соблюдать нормы речевого Самостояте Таблицы, 



24 

  

его роль в 

художественных текстах. 

Собственные имена 

существительные в 

литературе. 

об имени 

существительном; 

анализ эпизодов 

литературных 

произведений 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы). 

 

 

льная 

работа по 

карточкам 

памятки, 

фрагменты 

текстов 

худ.произведе

ний 

25 

26 

27 

 Употребление падежных 

форм имен 

существительных. 

Употребление 

несклоняемых имен 

существительных. 

3 Лингвистический 

рассказ о нормах 

употребления 

падежных форм 

имен 

существительных  

в речи 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 

 

Кластер, 

устный 

опрос, 

работа по 

карточкам 

Карточки для 

самостоятель

ной работы, 

таблицы, 

памятки 

28 

29  

 Р.р. Сочинение-описание 

портрета девушки 

(юноши), который 

нравится. 

2 Работа над 

сочинением 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста 

 

Самостояте

льная 

работа над 

сочинение

м 

Памятки, 

словари 

30  Тестирование по теме 

«Имя существительное»   

1 Самостоятельное 

выполнение 

тестовой работы 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

Самостояте

льная 

работа  

Памятки, 

схемы 



литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам; 

 

31 

32  

 Трудности в 

употреблении имен 

прилагательных.   

2 Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном; 

рассказ о трудных 

случаях 

употребления имен 

прилагательных в 

речи 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать 

собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам 

 

Кластер, 

устный 

опрос, 

практическ

ие задания 

Таблицы, 

памятки 

33 

34 

  Р. р. Лингвистический 

анализ стихотворения  

И. А. Бунина «Ветер 

осенний». Подведение 

итогов за год. 

2 Самостоятельная 

работа над 

лингвистическим 

анализом текста 

стихотворения, 

защита работы 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста. 

Соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем. 

 

Письменна

я работа 

(анализ 

стихотворе

ния), 

публичное 

выступлен

ие 

Памятки, 

словари, 

таблицы 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план по курсу «Родной (русский) язык», 11 класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Имя числительное. 3 

2.  Местоимение. 3 

3.  Глагол. 6 

4.  Причастие. 4 

5.  Деепричастие. 6 

6.  Наречие. 4 

7.  Служебные части речи. 4 

8.  Язык и культура. 3 

9.  Итого  33 часа 



Рабочая программа по родному (русскому) языку, 11 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые предметные 

результаты 

Формы 

контроля 

Материаль

но 

техническое 

обеспечение 

     

1,2,

3 

 Употребление 

числительных в речи и 

художественной 

литературе. 

3 Обобщение знаний 

об имени 

числительном; 

анализ эпизодов 

литературных 

произведений 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы). 

Кластер, 

устный 

опрос, 

работа по 

карточкам 

Таблицы, 

памятки, 

карточки 

для 

самостоятел

ьной работы 

4,5,

6 

 Разряды местоимений. 

Местоимения в 

художественной 

литературе. 

3 Обобщение знаний о 

местоимениях;  

анализ эпизодов 

литературных 

произведений 

 Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы). 

Составление 

таблицы; 

письменная 

работа, 

устный 

опрос 

Таблицы, 

памятки, 

тексты для 

анализа 

7,8  Употребление глаголов в 

связной речи. Глаголы 

речи. 

2 Лингвистический 

рассказ о глаголе как 

части речи; 

обобщить 

особенности 

употребления 

глаголов в речи 

Дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте;   

проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

 

Кластер, 

практически

е задания 

Таблицы, 

памятки, 

карточки с 

заданиями 

9,10  Лексико-семантические 2 Обобщение Совершенствовать орфографические Практически Словари, 



группы глаголов. (Глаголы 

– синонимы, антонимы, 

омонимы). Текст «Сила 

русского глагола». 

теоретических 

знаний о глаголе; 

тренировочные 

упражнения с 

опорой на текст 

и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; использовать 

основные нормативные словари и 

справочники для расширения 

словарного запаса; оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы). 

 

 

е задания, 

устный 

опрос 

текст, 

памятки 

11   Формы глагола в 

художественной 

литературе. 

Олицетворения. 

1 Обобщение знаний о 

глаголе;  анализ 

эпизодов 

литературных 

произведений 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы) 

Составление 

таблицы на 

основе 

анализа 

текстов 

худ.литерату

ры 

Тексты 

худ.литерату

ры, памятки, 

презентация 

12  Р.р. Сочинение-рассказ на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

1 Работа над 

сочинением 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста 

 

Самостоятел

ьная работа 

над 

сочинением 

Памятки, 

таблицы, 

словари 

13 

14 

15 

 Употребление причастий в 

речи и в художественной 

литературе. 

3 Обобщение знаний о 

причастии;  анализ 

эпизодов 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

Кластер, 

письменная 

работа на 

Тексты 

худ.литерату

ры, памятки, 



литературных 

произведений 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы) 

основе 

анализа 

фрагментов 

текстов 

худ.литерату

ры 

презентация 

16  Р.р. Сочинение-описание 

картины с 

использованием 

причастий. (В.Перов. 

«Дети, бегущие от 

грозы».) 

1 Работа над 

сочинением 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста 

 

Самостоятел

ьная работа 

над 

сочинением 

Памятки, 

словари 

17 

18 

19 

 Деепричастие как часть 

речи.  

3 Лингвистический 

рассказ о 

деепричастии как 

самостоятельной 

части речи 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; преобразовывать 

текст в другие виды передачи 

информации 

Составление 

таблицы или 

кластера о 

деепричасти

и 

Презентация  

20 

21 

22 

 Употребление 

деепричастий в фольклоре 

и  литературе. 

3 Обобщение знаний о 

деепричастии, об 

особенностях его 

употребления в речи; 

анализ эпизодов 

литературных 

произведений 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы) 

Письменная 

работа на 

основе 

анализа 

текста 

Тексты 

худ.произве

дений, 

таблицы 

23 

24 

25 

 Правила написания 

наречий. 

3 Лингвистический 

рассказ о наречии, 

правилах написания 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

Устный 

опрос, 

составление 

Памятки, 

таблицы 



наречий текстовый формат; преобразовывать 

текст в другие виды передачи 

информации 

таблицы или 

кластера  

26  Употребление наречий.  

В.Г. Короленко «Все-таки 

впереди – огни!» 

1 Обобщение знаний о 

наречии, об 

особенностях его 

употребления в речи; 

анализ текста 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в  речи, осуществлять 

речевой самоконтроль;  оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной 

литературы) 

Кластер, 

письменная 

работа на 

основе 

анализа 

текста 

Таблицы, 

текст В. Г. 

Короленко 

27 

28 

 Предлог. Употребление 

предлогов в речи. Текст 

«Какой продукт едят все 

народы?» 

2 Лингвистический 

рассказ о предлоге; 

обобщение знаний 

об употреблении 

предлогов в речи 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; соблюдать нормы 

речевого поведения в  речи, 

осуществлять речевой самоконтроль 

Анализ 

текста 

Презентация

, текст для 

анализа 

29 

30 

 Употребление частиц и 

междометий в литературе. 

Тест. 

2 Лингвистический 

рассказ о частицах и 

междометиях; 

обобщение знаний 

об их употреблении   

в речи; выполнение 

тестовых заданий 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников и переводить ее в 

текстовый формат; соблюдать нормы 

речевого поведения в  речи, 

осуществлять речевой самоконтроль 

Практически

е задания 

Карточки с 

заданиями; 

таблицы, 

памятки 

31 

32 

33 

 Языковая картина мира. 

  К. Д. Ушинский.  

«О родном языке».  

Р.р. Слово как концепт 

культуры. Концепты 

«Родина», «Мой родной 

край »,  «Добро». 

Подведение итогов за год 

3 Работа над 

созданием текста, 

публичное 

выступление 

Выстраивать композицию 

текста, используя знания о его 

структурных элементах;   подбирать, 

использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста. 

Защита 

работы 

Таблицы, 

памятки,  

словари 



Соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по родному (русскому) языку,  

10 - 11 классы 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-оценочные материалы 

                                                                                                Средняя школа 

   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский зык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009, 2010. 

 

 1. Жердева Л.А. Русский язык 10-11 класс. 

Карточки-задания. Новосибирск, 2009. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 классы. Книга 

для учителя. М.: Русское слово 2009. 

3. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и 

ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: Легион, 

2017. 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page_14.html 

http://www.saharina.ru/tests 

 

 

 

  

 

http://zelena68.blogspot.ru/p/blog-page_14.html
http://www.saharina.ru/tests


 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по родному (русскому) языку, 10 класс     

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Сочинение    1 

  

  

 

1 2 

 

Тест   1   1 

Анализ художественного 

текста 

   1 1 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС по родному (русскому) языку, 11 класс     

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Сочинение    1 

 

 

 

1 2 

 

Тест   1   1 



Защита проекта     1 1 

 

  

Формы контроля и оценивания по родному (русскому) языку, 10 класс 

 

п/п 

 

№ урока 

 

Вид работы 

 

Дата 

1.  13-14 Сочинение на лингвистическую тему   

2.  28-29 Сочинение-описание портрета   

3.  30  Тестирование по теме «Имя существительное»   

4.  33 Лингвистический анализ стихотворения  

 

Формы контроля и оценивания по родному (русскому) языку, 11 класс 

 

п/п 

 

№ урока 

 

Вид работы 

 

Дата 

1 12 Сочинение-рассказ на самостоятельно выбранную тему   

2 16 Сочинение-описание картины   

3 30  Тестирование по теме «Предлог. Частица. Междометие.»   



4 32 Защита проекта «Слово как концепт культуры»  

 

 

 Прохождение программы по  родному (русскому) языку,  10 класс    

 

Прохождение программы по родному (русскому) языку, 11 класс 

 

Четверть 

 

 

 Класс  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

                 34  



 

Лист корректировки рабочей программы по родному (русскому) языку, 10 класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 

     

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Четверть 

 

 

 Класс  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

План 

 

Факт 

 

                 33  



 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по родному (русскому) языку, 11 класс 

Причина 

корректировки 

Вариант корректировки Подпись 

учителя 
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