
 

 



2 
 

           Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» является составной частью основ-

ной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), разработана 

на основе нормативных документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях"; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образо-

вания (http://fgosreestr.ru/). 

Программа реализуется с использованием учебника «Русский язык и литература: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» /Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. – М.: «Русское слово», 2017, 

включенного в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Распределение учебного времени представлено в таблице 

Год обуче-

ния 

Предмет Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс Родной (русский) 

язык 
1 36 36 

11 класс Родной (русский) 

язык 
1 34 34 

    70 часов за курс 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

http://fgosreestr.ru/


3 
 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
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• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Особенности личностных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к соци-

альной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

  Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интере-

сов. 

 

Метапредметные результаты 

 

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; 
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• 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. 

 

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

тизмов) в письменной и устной речи. 
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Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать соб-

ственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или об-

разцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответ-

ствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организую-

щей помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работ-

нику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с задан-

ными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуа-

ции; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просто-

речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогиче-

ские тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повест-

вование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

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

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных эле-

ментах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи пред-

ложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
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• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-

ровое, 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, основ-

ной 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 вы-

ступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грам-

матические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки уст-

ных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне 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 упо-

требления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей со-

временного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного вы-

ражения 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 функциональ-

ного стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослу-

шанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

• 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; 
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• 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 тек-

стов (в том числе художественной литературы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Тема 1. Язык и культура. Русский язык – национальный язык русского народа. Рус-

ский язык в жизни общества и государства. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. История русского литературного языка. Лексические заимствования. Причи-

ны заимствований. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Со-

временные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как развивающе-

еся явление. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Внешние и 

внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических единиц по степени уста-

релости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало националь-

ной культуры и истории народа. 

Тема 2. Культура речи.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ре-

чевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельно-

сти. и логичность речи. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. 

Строение текста. Средства связи предложений в тексте. Типы речи. Функциональные раз-

новидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публи-

цистический стиль. Язык художественной литературы. 

Тема 4. Обобщение.  Повторение. 

 

11 класс 

Тема 1. Язык и речь . Язык и его функции. Писатели о языке и речи. Речь. Культура 

речи. Орфография.  

Тема 2. Лексика и фразеология. Слово – единица лексики. Писатели о богатстве 

русского языка. Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фолькло-

ре. Словари. Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе 

Р/Р. Лингвистическое сочинение о значении какого-либо фразеологизма или крыла-

той фразы. 

Тема 3. Состав слова и словообразование. Словообразовательный анализ.  

Тема 4. Грамматика и грамматическая стилистика. Назначение грамматики. Тексты 

Л.К.Граудиной и В.Белова. Морфология и стили речи. Выдающиеся лингвисты: В.В. Ви-

ноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение. 

Тема 5. Имя существительное. Имя существительное и его роль в художественных 

текстах. Собственные имена существительные в литературе. Обучение лингвистическому 

анализу. Употребление падежных форм имен существительных. Употребление несклоняе-

мых имен существительных. РР. Сочинение-описание.  

Тема 6. Имя прилагательное. Трудности в употреблении имен прилагательных 

Р/Р. Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина. 
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Тема 7. Имя числительное. Употребление числительных в речи и художественной 

литературе. 

Тема 8. Местоимение. Разряды местоимений. Местоимения в художественной лите-

ратуре. 

Тема 9. Глагол. Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи. Лексико-

семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы).  Формы гла-

гола в художественной литературе. Олицетворения. Грамматические (синтаксические) 

нормы 

Тема 10. Культура речи  

Лексические нормы русского языка. Грамматические (морфологические) нормы. 

Грамматические (синтаксические) нормы. Орфоэпия русского языка. Языковая картина 

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

Тема 11. Русский язык и культура русского народа. 

Основные тенденции развития современного русского языка. Из истории русского 

языка. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
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2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,  

с учётом реализации рабочей программы воспитания 

 

10 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Тема 1. Язык и культура (11 часов) 

1.  Русский язык – национальный язык русского наро-

да. Русский язык в жизни общества и государства 

1 • Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через подбор текстов о значении родного 

языка для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих эмоци-

онально-ценностную сферу обучающегося; 

• Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыва-

нию своего мнения, выработке своего  отношения к лексике и 

фразеологии как социально значимой информации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и фразеоло-

гии русского языка, активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ); 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающихся с уче-

том воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ), 

отражённых в лексике и фразеологии русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка на основе лек-

сикона; 

• Формирование у обучающихся понимания значимости лек-

сики и фразеологии русского языка в национальном  и лич-

2.  Русский язык – язык русской художественной 

литературы. История русского литературного 

языка 

1 

3.  Проект. Разработка рекомендаций «Вредные сове-

ты оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» 

1 

4.  Лексические заимствования. Причины заимствова-

ний. Пополнение словарного состава русского 

языка новой лексикой. 

1 

5.  Пополнение словарного состава русского языка 

новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической 

окраске 

1 

6.  Проект. Роль и уместность заимствований в совре-

менном русском языке 

1 
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7.  Национально-культурная специфика русской фра-

зеологии 

1 ностном контексте; 

• Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лекси-

ко-грамматическими  группами  для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследовательских проектов, что даст обу-

чающимся возможность приобрести навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

8.  Русский язык как развивающееся явление. Факто-

ры, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. 

Внешние и внутренние факторы языковых измене-

ний 

1 

9.  Группы лексических единиц по степени устарело-

сти. Исконно русская лексика. Речевой этикет 

1 

10.  Русский язык как зеркало национальной культуры 

и истории народа  

1 

11.  Проект. Русский язык тогда и сейчас 1 

Тема 2. Культура речи (11 часов) 

12.  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка 

1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  использо-

вание примеров из текстов культуры, построенных с соблюде-

нием и нарушением языковых норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических); 

• Привлечение внимания обучающихся к культуре речи как 

гуманитарной проблеме общества;  

• Воспитание у обучающихся чувства уважения к жизни дру-

гих людей через соблюдение речевых норм;  

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; 

13.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Орфоэпия русского языка 

1 

14.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Орфоэпия русского языка 

1 

15.  Основные лексические нормы современного рус-

ского литературного языка 

1 

16.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Лексика русского языка 

1 
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17.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Лексика русского языка 

1 • Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: систематизация учебного материала. 
18.  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 

1 

19.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (морфологические) 

нормы 

1 

20.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (синтаксические) 

нормы 

1 

21.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (синтаксические) 

нормы 

1 

22.  Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы 

и традиции 

1 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

23.  Язык и речь. Виды речевой деятельности и логич-

ность речи 

1 • Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лекси-

ко-грамматическими  группами  для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской дея-

тельности обучающихся в рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

24.  Текст как единица языка и речи. Текст и его ос-

новные признаки. Строение текста. Средства связи 

предложений в тексте 

1 

25.  Работа над проектом. Создание страницы блога в 

социальной сети «Инстаграм»// личная страничка 

для школьного портала 

1 

26.   Защита проекта 2 
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27.  своей точки зрения; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: систематизация учебного материала; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей, отражён-

ных в стилистике русского языка; 

• Развитие у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, творческих способностей через выполнение 

стилистического анализа и литературную правку; 

• Формирование у обучающихся потребности соблюдения 

стилистических норм русского языка как одного из обязатель-

ных условий речевого поведения в современном мире; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка при использо-

вании стилистики русского языка. 

28.  Типы речи 1 

29.  Функциональные разновидности языка. Разговор-

ная речь. Язык художественной литературы 

1 

30.  Функциональные разновидности языка. Офици-

ально-деловой стиль. Научный стиль. Публици-

стический стиль Написание статьи 

1 

31.  Практикум. Анализ текстов разной структуры, ти-

повой принадлежности, стилевой принадлежности 

1 

32.  Практикум. Создание тестов по разделу 1 

Тема 4.Обобщение. Повторение (4 часа) 

33.  Богатство русского родного языка по стилистике, 

по лексической структуре, по синтаксическому 

строению 

1 • Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспек-

ту владения родным языком; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы с обуча-

ющимися: включение в урок речевых ситуаций, которые 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• Инициирование и поддержание исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследовательских проектов; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и само-

оценки. 

34.   

35.  

Устное выступление-защита родного языка 2 

36.  Промежуточная аттестация 1 
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11 класс  

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Тема 1. Язык и речь (3 часа) 

1.  Язык и его функции. Писатели о языке и речи. 1 • Обращение к ценностным ориентирам обучающихся с уче-

том воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ), 

отражённых в художественных текстах; 

• Создание доверительного психологического климата в классе 

во время урока; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу обучающегося. 

2.  Речь. Культура речи. Стихотворение С. Острового 

«Первородство» 

1 

3.  Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, 

а не иначе» 

1 

Тема 2. Лексика и фразеология (4 часа) 

4.  Слово – единица лексики. Писатели о богатстве 

русского языка. 

1 • Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыва-

нию своего мнения, выработке своего  отношения к лексике и 

фразеологии как социально значимой информации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и фразеоло-

гии русского языка, активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающихся с уче-

том воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ), 

отражённых в лексике и фразеологии русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка на основе лек-

сикона; 

• Формирование у обучающихся понимания значимости лек-

сики и фразеологии русского языка в национальном  и лич-

ностном контексте; 

• Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лекси-

5.  Синонимы и их употребление в творчестве писате-

лей и поэтов, в фольклоре 

1 

6.  Словари. «Собиратели слов» (По В. Одинцову). 

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и 

литературе 

1 

7.  Лингвистическое сочинение о значении какого-

либо фразеологизма или крылатой фразы. 

1 
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ко-грамматическими  группами  для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их. 

Тема 3. Состав слова и словообразование (1 час) 

8.  Практикум. Состав слова и словообразование. 1 • Использование воспитательных возможностей через подбор 

текстов разной функциональной направленности для решения 

лингвистических задач по теме «Словообразование»; 

• Организация  для обучающихся ситуаций контроля и оценки 

учебных достижений отметками. 

Тема 4. Грамматика и грамматическая стилистика (2 часа)  

9.  Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и 

В.Белова. Морфология и стили речи. 

1 • Привлечение внимания обучающихся к проблемам русского 

языка в его историческом развитии; 

• Акцентирование внимания обучающихся на проблемах раз-

вития русского языка как культурного достояния. 
10.  Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и 

Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение. 

1 

Тема 5. Имя существительное (6 часов) 

11.  Имя существительное и его роль в художествен-

ных текстах. Собственные имена существительные 

в литературе 

1 • Побуждение обучающихся соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной успешно-

сти при повторении морфологии; 

• Организация социально значимой работы обучающихся при 

повторении морфологии – обсуждение, высказывание мне-

ния; 

• Организация для обучающихся ситуаций самооценки при 

повторении морфологии; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и само-

12.  «Журавли» Н.Рубцова и Р. Гамзатова. Обучение 

лингвистическому анализу 

1 

13.  Употребление падежных форм имен существи-

тельных. Употребление несклоняемых имен суще-

ствительных 

1 

14.   

15.  

Сочинение-описание портрета человека 2 
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16.  Тестирование по теме «Имя существительное»  1 оценки. 

Тема 6. Имя прилагательное (2 часа) 

17.  Трудности в употреблении имен прилагательных 1 • Использование воспитательных возможностей через линг-

вистический анализ  художественных текстов: систематиза-

ция учебного материала по теме «Имя прилагательное»; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной успешно-

сти при повторении морфологии. 

18.  Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина 1 

Тема 7. Имя числительное (1 час) 

19.  Употребление числительных в речи и художе-

ственной литературе 

 

1 • Использование воспитательных возможностей через линг-

вистический анализ  художественных текстов: систематиза-

ция учебного материала по теме «Имя числительное»; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной успешно-

сти при повторении морфологии. 

Тема 8. Местоимение (1 час) 

20.  Разряды местоимений. Местоимения в художе-

ственной литературе 

1 • Использование воспитательных возможностей через линг-

вистический анализ  художественных текстов: систематиза-

ция учебного материала по теме «Местоимение»; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 

• Организация в рамках урока поощрения учебной успешно-

сти при повторении морфологии. 

Тема 9. Глагол (4 часа) 

21.  Употребление глаголов в связной речи. Глаголы 

речи 

1 • Использование воспитательных возможностей через линг-

вистический анализ  художественных текстов: систематиза-

ция учебного материала по теме «Глагол»; 

• Организация индивидуальной учебной деятельности; 22.  Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы 

– синонимы, антонимы, омонимы). Текст «Сила 

1 
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русского глагола» • Организация в рамках урока поощрения учебной успешно-

сти при повторении морфологии; 

• Организация для обучающихся ситуаций самооценки учеб-

ных достижений отметками. 

 

23.  Формы глагола в художественной литературе. 

Олицетворения 

1 

24.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (синтаксические) 

нормы 

1 

Тема 10. Культура речи (6 часов) 

25.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Лексика русского языка 

1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  использова-

ние примеров из текстов культуры, построенных с соблюдени-

ем и нарушением языковых норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических); 

• Привлечение внимания обучающихся к культуре речи как 

гуманитарной проблеме общества;  

• Воспитание у обучающихся чувства уважения к жизни дру-

гих людей через соблюдение речевых норм;  

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала. 

26.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (морфологические) 

нормы 

1 

27.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Грамматические (синтаксические) 

нормы 

1 

28.  Практикум. Аналитическая работа с КИМ по рус-

скому языку. Орфоэпия русского языка 

1 

29.  Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский «О род-

ном языке» 

1 

30.  Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», 

«Мой родной край», «Добро» 

1 

Тема 11. Русский язык и культура русского народа (4 часа) 

31.  Основные тенденции развития современного рус-

ского языка. Из истории русского языка 

1 • Привлечь внимание обучающихся к проблемам русского 

языка в его историческом развитии; 
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32.  Русский язык как зеркало национальной культуры 

и истории народа 

1 • Акцентирование внимания обучающихся на проблемах 

развития русского языка как культурного достояния; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и само-

оценки. 33.  Промежуточная аттестация 1 

34.  Анализ работ 1 
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