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Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана для изучения учебного предмета   «Родной язык» на базовом 

уровне в 10-11 классах и составлена на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие 

об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ «СОШ № 21» 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника Ю.В. Лебедев, В.П.Журавлёва  

10-11 классы: для общеобразовательных школ».- 7-е изд.-М., «Просвещение», 2019 г  

     Программа учебного предмета  «Родной язык»   рассчитана на 35 часов в соответствии с 

учебным планом МОБУ «СОШ № 21» среднего общего образования универсального профиля 

 17,5  часов в год – в 10 классе;  

 17,5 часов в год  – в 11классе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, соблюдать основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

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

содержания, с выборочным извлечением информации) 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета 

2.Содержание рабочей программы 

10 класс 

 

Язык и его функции. Речь.Культура речи 

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 

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. 
Словообразование и стилистика.         

Этимология. Этимологические словари. 

Грамматика и грамматическая стилистика 
 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.         

Морфология и стили речи.          

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

Части речи и их происхождение. 

Имя существительное 
Имя существительное и его роль в художественных текстах.         

Собственные имена существительные в литературе.         

«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.         

Употребление падежных форм имен существительных. 
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Употребление несклоняемых имен существительных. 

Имя прилагательное 
Трудности в употреблении имен прилагательных.           

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.          

 

11 класс 

 

Имя числительное. 
Употребление числительных в речи и художественной литературе.         

Местоимение. 
Употребление местоимений в речи.         

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.         

Глагол 
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. 
Употребление причастий в речи и в художественной литературе.         

Деепричастия. 
Деепричастие как часть речи.          

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.         

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)         

Наречие. 
Правила написания наречий.         

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

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

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.            

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

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

3.Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля. 

1.  Язык и его функции. Речь. Культура речи. 3  

2.  Лексика и лексическая стилистика. 4  

3.  Состав слова и словообразование. 1  

4.  Грамматика и грамматическая стилистика. 2 Тест 

5.  Имя существительное. 5 Тестовые задания 

6.  Имя прилагательное. 2  

7.  Имя числительное. 1  
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8.  Местоимение. 1  

9.  Глагол. 4 Тестовые задания 

10.  Причастие. 2 Тестовые задания 

11.  Деепричастие. 3  

12.  Наречие. 2  

13.  Служебные части речи. 2 Контрольный 

диктант 

14.  Язык и культура. 2  

15.  Итого 34  

 

10 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов Форма текущего 

контроля. 

 

   1 Язык и речь 
 

3  

 Язык и его функции. Писатели о 

языке и речи. 

1  

 Речь. Культура речи. 

Стихотворение С.Острового 

«Первородство». 

1  

 Орфография. Стихотворение 

В.Шефнера «Это так, а не иначе». 

1  

2 Лексика и лексическая 

стилистика. 

4  

 Слово – единица лексики. 

Писатели о богатстве русского 

языка. 

1  

 Синонимы и их употребление в 

творчестве писателей и поэтов, в 

фольклоре. 

1  

 Словари. «Собиратели слов» (По 

В.Одинцову). Фразеологизмы и их 

употребление в фольклоре и 

литературе. 

1  

. Р.р. Лингвистическое 

сочинение  о значении какого-

либо фразеологизма или 

крылатой фразы. 

1 Сочинение 

3. Состав слова и словообразование. 1  

 Словообразование и стилистика. 

Этимология. Этимологические 

словари 

1  
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4. 

 
Грамматика и грамматическая 

стилистика. 

2  

  Назначение грамматики. Тексты 

Л.К.Граудиной и В.Белова. 

Морфология и стили речи. 

1  

 Выдающиеся лингвисты: В.В. 

Виноградов и Н.К.Дмитриев. 

Части речи и их происхождение. 

1  

5. 

 
Имя существительное. 5  

 Имя существительное и его роль в 

художественных текстах. 

Собственные имена 

существительные в литературе. 

1  

 Р.р. «Журавли» Н.Рубцова и 

Р.Гамзатова. Обучение 

лингвистическому анализу. 

1  

 Употребление падежных форм 

имен существительных. 

Употребление несклоняемых имен 

существительных. 

1  

 Р.р. Сочинение-описание 

портрета девушки (юноши), 

который нравится. 

1 Сочинение 

 Тестирование по теме «Имя 

существительное»   

1 Тест 

6 Имя прилагательное (2) 2  

 Трудности в употреблении имен 

прилагательных.   

1  

  Р.р. Лингвистический анализ 

стихотворения И.Бунина. 

1  

 

 

  

Итого: 
 

17 

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов. 

 

Форма текущего 

контроля 

1. Имя числительное. 

 

1  

 Употребление числительных в речи и 

художественной 

литературе. 

1  

2. Местоимение. 1 

 

 

 Разряды местоимений. Местоимения в 

художественной 

литературе. 

1  
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3. 

 
Глагол. 

 
4  

 

 Употребление глаголов в связной речи. Глаголы 

речи. 

1  

 Лексико-семантические группы глаголов. 

(Глаголы – синонимы, антонимы, омонимы). Текст 

«Сила русского глагола». 

 

 

1 

 

 

  Формы глагола в художественной литературе. 

Олицетворения. 

1  

 Р.р. Сочинение-рассказ на самостоятельно 

выбранную тему. 

1  

4. Причастие 

 

2  

 Употребление причастий в речи и в 

художественной литературе.. 

1  

 Р.р. Сочинение-описание картины с 

использованием причастий. (В.Перов. «Дети, 

бегущие от грозы».) 

1 сочинение 

5.  

Деепричастие как часть речи. 

 

1  

 

 

Употребление деепричастий в фольклоре 

и  литературе. 

1  

6. 

 

Правила написания наречий. 2  

 Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки 

впереди – огни!» 

2  

7. Служебные части речи 3  

 Предлог. Употребление предлогов в речи. 1  

 Текст «Какой продукт едят все народы?» 1  

 Употребление частиц и междометий в литературе. 1  

8. Язык и культура. 
 

2  

 Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О 

родном языке». 

1  

 Р.р. Слово как концепт культуры. Концепты 

«Родина», «Мой родной край »,  «Добро» 

1  

9. Резерв 1  

 Итого: 17  
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