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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Родной (русский) язык» для 10-11 классов составлена на
основе Примерной программы «Русский язык. 10-11 классы/Авторы: Н.Г.  Гольцова,
И.В.  Шамщин,  М.А.  Мищерина.  –  М.:  Русское  слово,  2016.,  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования (с учетом дополнений и изменений). 

Целями и задачами изучения родного (русского)  языка в старшей школе 
являются:

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,
осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за
сохранение культуры народа;
 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  полноте  его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
 получение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся
явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,
освоение  базовых  понятий  лингвистики,  формирование  аналитических  умений  в
отношении  языковых единиц  и  текстов  разных  функционально-смысловых типов  и
жанров;
 совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование
готовности  к  сотрудничеству,  созидательной  деятельности,  умений  вести  диалог,
искать и находить содержательные компромиссы.

Свободное владение родным языком - обязательное условие успешности человека в
жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание
родного  языка  на  уровне,  соответствующем  потребностям  современного  общества,
усилить  практическую  направленность  обучения  родному  языку,  повысить
эффективность каждого урока.

Место предмета «Родной (русский) язык» в базисном 
учебном плане МБОУ «Первомайский ЦО»

Учебный  план  для  10-11  классов  предусматривает  обязательное  изучение  родного
языка в объёме - по 17 ч. По выбору обучающихся, по согласованию с родителями
(законными  представителями)  изучается  родной  язык  -  русский,  включенный  в
предметную область «Родной (русский) язык» и «Родная литература».

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты обучения изучения предметной области «Родной язык» 
(русский) должны отражать.

Родной язык (русский):
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,

говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с



окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение  и  систематизацию научных знаний о  родном языке;  осознание

взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  
(фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),
синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  а  также
многоаспектного анализа текста;

6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема  используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;

7) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к
речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность.

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс

1.Лексика. Фразеология. Лексикография (1 час)

Понятие  о  лексике,  фразеологии,  лексикографии.  Слово  и  его  значение
(номинативное и эмоционально окрашенное).
Однозначные  и  многозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значение  слова.
Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.  Омонимы  и  другие
разновидности омонимии. Их употребление.
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.
Происхождение  лексики  современного  русского  языка  (исконно-русские  и
заимствованные слова).
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу 
употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 
фразеологизмов.
Лексикография. Виды лингвистических словарей

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час)



Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

3. Морфемика и словообразование (1 час)
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы.

Основа слова.
Морфемный разбор.
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.

4.Морфология и орфография – 14 часов, в том числе:

Принципы русской орфографии (4 часов)
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии.
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Правописание гласных И и Ы после приставок.
Правописание Ъ и Ь.
Употребление строчных и прописных букв.
Правила переноса.

Имя существительное (1 час)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 
падеж и
склонение имеTн существительных.
Несклоняемые имена существительные.
Морфологический разбор.
Правописание падежных окончаний.
Правописание гласных в суффиксах имеTн существительных.
Правописание сложных имеTн существительных.

Имя прилагательное (1 час)

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень
сравнения.

Полная и краткая формы. Переход имеTн прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор.
Правописание окончаний.
Правописание суффиксов имеTн прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имеTн прилагательных.
Правописание сложных имеTн прилагательных.

Имя числительное (1 час)

Имя числительное как часть речи.
Морфологический разбор.
Склонение имеTн числительных.
Правописание и употребление числительных.



Местоимение (1 час)
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.
Правописание местоимений.

Глагол, причастие, деепричастие (1 час)

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 
наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие.

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий.
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных.

Наречие, слова категории состояния (1 час)
Наречие как часть речи. Морфологический разбор.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор.

Служебные части речи (4 часа)
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи.
Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 
Правописание
предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание.
Частицы, их разряды
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 
различными частями речи.
Междометия и звукоподражательные слова.

11 класс
Язык и культура (1 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 
словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Культура речи (4 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 



лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 
предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по
пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 
книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 
родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы
бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 
лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях
и справочниках. Словарные пометы.
Принципы русской пунктуации (1 ч.). 
Синтаксис и пунктуация (5 ч) 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 
виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. 
Способы оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение 
словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 
препинания. Авторское употребление знаков препинания. Иван Бунин «Жизнь 
Арсеньева» Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 
русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 
предложений, предложения с прямой речью. Лев Толстой. Текст «Гроза»
Функциональные разновидности языка (6 ч.)
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 
особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 
Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс



Раздел Количество часов

Лексика. Фразеология. Лексикография  1 час

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 час

Морфемика. Словообразование 1 час

Морфология и орфография 14 часов

ИТОГО 17 часов

11 класс

Раздел Количество часов

Язык и культура 1 час
Культура речи 4 часа
Принципы русской пунктуации 1 час
Синтаксис и пунктуация 5 часов
Функциональные разновидности языка 6 часов

ИТОГО 17 часов

Учебно-методическое обеспечение
1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 10-11 
классы» «Русское слово», Москва 2016.

2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие, Москва «Русское слово» 
2017.

3. Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Контрольные тесты, Москва «Русское слово» 2016.

4. Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Москва «Русское слово» 2013.

Интернет-ресурсы

1. http://www.licey.net/russian/

2. http://rus.1september.ru/index.php

3. http://www.proshkolu.ru/

4.http://pedsovet.su/

5.http://rus.1september.ru/urok/

6. http://www.gramota.ru/

7. http://www.stihi- rus.pravila.htm

8. http://language.edu.ru

9. http//school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flanguage.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
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