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Аннотация

Рабочая программа по русскому родному языку для 10 - 11 классов Лицея
БАмИЖТ (базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (авторский
коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.1.1.2.1 Русский язык Н. Г. Гольцова,
И. В. Шамшин,
М.А.Мищерина

10-11 Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью
"Русское слово -

учебник"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет русский язык относится к обязательной части учебного

плана и к предметной области «Русский язык и родная литература».
Общая характеристика учебного предмета

Русский язык является родным языком русского народа, основой его ду-
ховной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения,
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культу-
ры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к
духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социали-
зации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечест-
ва.

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, уча-
ствует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, яв-
ляется важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения
родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и ана-
лизировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечи-
вает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-
стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лично-
сти.
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Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и ком-
муникативную культуру ученика.

Содержание учебного предмета «Русский родной язык » направлено на
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инст-
румента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный
предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изу-
чает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на
изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углуб-
лённого изучения основного курса «Русский язык».

В содержании учебного предмета «Русский родной язык» предусматрива-
ется расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с циви-
лизацией и культурой, государством и обществом.

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст су-
ществования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обна-
руживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловлен-
ность.

Важнейшими задачами учебного предмета «Русский родной язык» явля-
ются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с
историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве
и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как ба-
зе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и куль-
турам других народов нашей страны и мира.

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на
формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о
диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из ос-
новных характеристик литературного языка, что способствует преодолению
языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление межпредмет-
ного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филоло-
гических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисци-
плин естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Главными задачами реализации программы являются:
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и
нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о
них в речевой практике;
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– овладение умением в развернутых аргументированных устных и пись-
менных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную пози-
цию и свое отношение к прочитанным текстам;

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства

познания в степени, достаточной для получения профессионального образова-
ния и дальнейшего самообразования;

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуника-
тивных способностей и речевой культуры.

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образова-
тельной программой основного общего образования по русскому родному язы-
ку и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может
быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного
языка опирается на содержание основного курса, представленного в образова-
тельной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает
его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки програм-
мы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса рус-
ского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют пре-
имущественно практико-ориентированный характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие разделы.
Язык и культура
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как на-

циональный язык русского народа, как государственный язык Российской Фе-
дерации и как язык межнационального общения. Отражение в языке историче-
ского опыта народа, культурных достижений всего человечества. Основные
формы существования национального языка: литературный язык, территори-
альные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональ-
ные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих
форм (разновидностей). Основные признаки литературного языка: обработан-
ность, нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обяза-
тельность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность,
высокий социальный престиж в среде носителей данного национального языка.

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная,
эстетическая (повторение).

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накап-
ливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опы-
та, культурно-исторической информации.

Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко про-
является кумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений мате-
риального мира, социальных факторов, социального опыта народа, его деятель-
ности, насущных потребностей и т. п.).
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Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры,
в котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих по-
колений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования
и существования нации, средство формирования личности.

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального
мира, окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания
народа, его менталитета, национального характера, образа жизни, традиций,
обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения).

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых
находится человек как носитель языка (языковая личность).

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются
язык и культура народа.

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культу-
ру.

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих на-
циональную культуру.

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет
культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией.

Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на дру-
гие языки и обозначающих реалии жизни данного культурно-языкового сооб-
щества, которые не зафиксированы в других языках.

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические едини-
цы, историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклор-
ная лексика и др.

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих
культурологическую ценность.

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных слова-
рях(фразеологизмов, устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах.

Культура речи
Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в об-

ществе.
Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии,

социологии, культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла вы-

сказывания.
Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика,

поза).
Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого

общения.
Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, заме-

щающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие
содержание речи и др.).

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой
практике и оценка уместности их употребления.
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Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей лите-
ратурных произведений.

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом об-
щении (графических символов, логотипов и т. п.).

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков
в речевом общении: графических символов — в письменной научной речи, ло-
готипов — в повседневном и официально-деловом общении и т. п.).

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и

внешний.
Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте.
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная,

убеждающая и побуждающая.
Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой

диалог (полилог) и деловая беседа.
Культура речи как раздел лингвистики
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы рус-

ского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, пра-
вописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и пись-
менного)в рамках определённой функциональной разновидности языка и в со-
ответствии с речевой ситуацией общения.

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и
письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, кото-
рые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставлен-
ных задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил по-
ведения.

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого
носителя языка.

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, со-
стоящий в изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей
выбора и употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными
задачами речевого общения) и этический (описание речевого этикета, эффек-
тивных приёмов общения).

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эф-
фективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры гово-
рящего: правильность, точность, уместность, содержательность, логичность,
ясность(доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «каче-
ства речи» (языковой компонент — правильность речи; коммуникативный ком-
понент (точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступ-
ность),богатство, выразительность речи.

Языковой компонент культуры речи
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Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как
правила использования языковых средств в речи. Норма как образец единооб-
разного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочета-
ний, предложений).

Языковые нормы как явление историческое.
Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмыс-

ление накопленного опыта применения языковых норм.
Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обу-

словленное развитием языка.
Основные виды норм современного русского литературного языка: про-

износительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические
(морфологические, синтаксические).

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики
(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).Соблюдение основных норм совре-
менного литературного произношения: произношение безударных гласных зву-
ков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых
грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также
русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. Выразительное
чтение текста с соблюдением основных интонационных норм.

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и
стилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построение
словосочетаний разных типов, правильное построение предложений разных
синтаксических конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим.

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфо-
эпические, грамматические; словари лексических трудностей русского языка;
словари паронимов, синонимов, антонимов, фразеологические словари русско-
го языка и др.

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими,
орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей рус-
ского языка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими
словарями русского языка и др.

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии при-
нятым нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм
и умению их применять при построении устного и письменного речевого вы-
сказывания.

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление
ошибок, связанных с неправильным употреблением слов и грамматических
конструкций в устной и письменной речи.

Коммуникативный компонент культуры речи
Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами
общения. Необходимость владения функциональными разновидностями языка,
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а также умение ориентироваться на условия общения — важное требование
культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения коммуникатив-
ных норм в собственной речевой практике.

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответ-
ствии её смысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говоря-
щего. Точность как требование правильности словоупотребления, умения вы-
бирать необходимый синоним, пароним, учитывать многозначность и омони-
мию и др.

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения,
содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной
разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурса-
ми языка в соответствии с обстановкой общения.

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточ-
ки зрения их соответствия критериям точности, уместности, содержательности,
логичности, ясности, богатства и выразительности речи.

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и
ситуацией речевого общения.

Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных
мыслей, чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного за-
паса, позволяющего человеку адекватно выразить самые различные свои мысли
и оттенки мыслей.

Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или час-
тей одного высказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел
текста.

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое об-
легчает восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания.
Ясность речи связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь
удобной для восприятия, максимально учитывая при этом знания и речевые на-
выки собеседника.

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяется
способностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое зна-
чение разными способами, используя разнообразные языковые средства (лек-
сические, грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-
фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразова-
ние как источник богатства речи.

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых
средств, которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и
поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разуми чув-
ства. Достижение выразительности речи путём использования разнообразных
изобразительных средств языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеоло-
гических оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. Выразительные возможно-
сти фонетики, интонации, лексики, фразеологии, грамматики. Невербальные
средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика).
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Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излиш-
нее украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одно-
го стиля, как недостаток речи.

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употреб-
ления тропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не соче-
тающихся в рамках одного стиля

Этический компонент культуры речи
Этический компонент культуры речи как применение правил поведения,

связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий за-
прет на сквернословие, разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения
в собственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведе-
ния (обобщение изученного).

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелите-

ратурных слов (жаргонных, диалектных, нецензурных).
Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведе-

ния. Это качество речи предполагает знание речевого этикета и умение приме-
нять его в разных ситуациях общения; внутреннюю потребность человека об-
щаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах;
способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуа-
ции.

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных
вопросов (спор, диспут, дискуссия).

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого
отказа в выполнении просьбы.

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности обще-
ния вовремя спора, диспута, дискуссии общения.

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточ-
ки зрения соответствия их критериям чистоты и вежливости речи.

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных
вопросов (спор, диспут, дискуссия).

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого
отказа в выполнении просьбы.

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности обще-
ния вовремя спора, диспута, дискуссии.

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дис-
куссии) на заданную тему.

Речевая деятельность. Текст
Устная и письменная речь как формы речевого общения.
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность,

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на
присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интона-
ции, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при наличии
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специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпиче-
ских и интонационных норм.

Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз,
лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самопе-
ребивов и др.

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед ауди-
торией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская
беседа, диспут, дискуссия и т. д.

Анализ устного высказывания с целью определения его основных осо-
бенностей, характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи:
интонационная и грамматическая нерасчленённость, бедность.

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных
недостатков (интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности).

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических
знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п.

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность,
точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и от-
сутствие собеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и неко-
торых других графических средств; возможность многократного воспроизведе-
ния, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования;
необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм.

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных
особенностей, характерных для письменной речи .Использование в письменной
речи различных способов графического выделения важных для передачи смыс-
ла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт,
курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т.
п.).

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, ре-
портажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.

Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания
текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность
фактического материала; 4) последовательность изложения (развёртывания со-
держания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения
абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста;6)
стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу
речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим,
речевым, правописным — орфографическим и пунктуационным).

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным
требованиям, предъявляемым к письменному высказыванию.

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде
сочинений-миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложе-
ний и т. п.) для развития устной речи и речи внутренней, обращённой к самому
себе и связанной с процессами мышления, самооценивания, регуляции своего
поведения.
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Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия,
совмещающего черты устной и письмен ной речи.

Основные условия эффективного общения.
Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность

к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуж-
даемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих
интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для
понимания смысла речи собеседника; владение необходимым объёмом культу-
рологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и коммуника-
тивными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др.

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных усло-
вий эффективного общения.

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют истори-
ко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты
из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания,
сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты;
фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания геро-
ев популярных кинофильмов и т. п.).

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое мо-
жет стать причиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в
процессе общения.

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с пре-
одолением коммуникативных барьеров в процессе общения.

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том
числе иинтернет-общения.

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста
Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного ре-
чевого высказывания (говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как
читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать текст, чтобы понять
его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.)

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап плани-
рования; 3) этап исполнения; 4) этап контроля.

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содер-
жание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочи-
нение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сооб-
щением» и др.) с точки зрения отражения в них основных этапов речевой дея-
тельности.

Чтение как вид речевой деятельности
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакоми-
тельное, изучающее (обобщение).

Аудирование как вид речевой деятельности
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Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи го-
ворящего.

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания
на собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего вни-
мания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его ре-
чи; максимальная сдержанность в выражении оценок.

Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии ауди-
рования; 2) непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3)
отсеивание важной информации;4) перебивание собеседника во время его со-
общения; 5) поспешные.

Основные способы информационной переработки прочитанного или про-
слушанного текста

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста
как процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и пере-
дача её разными способами.

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выде-
ление и передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2)
языковое сжатие (использование более компактных, простых языковых конст-
рукций) — замена одних синтаксических конструкций другими; сокращение
или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций
ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного).

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способа-
ми: с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные
способы информационной переработки текста и преобразования его на основе
сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, ре-
цензии.

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые
клише, штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций,
конспектов, рефератов, рецензий.

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при
составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссо-
ставлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, ре-
цензий в процессе изучения других школьных дисциплин.

Говорение как вид речевой деятельности
Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осущест-

вляется устное общение, происходит обмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность,

богатство, выразительность, чистота, вежливость.
Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, вы-

ступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность и
точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её рас-
крытия; чёткость и определённость выражения основной мысли высказывания;
смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изло-
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жения; наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргумен-
тов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствие устного высказы-
вания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания, адре-
сат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю ре-
чи);2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли,
использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие язы-
ковых средств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в
соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью;
наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного язы-
ка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.); наличие/отсутствие орфоэпических
ошибок; наличие/отсутствие грамматических ошибок; наличие/отсутствие ре-
чевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в речевом
высказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических,
грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникатив-
ной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых средств при-
влечения и удерживания внимания слушателей; уместность и корректность ис-
пользования невербальных средств общения — мимики, жестов); 4) взаимодей-
ствие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекват-
ное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания;
способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в
своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указан-
ной теме, содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах
Интернета.

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискусси-
ях. Овладение речевой культурой использования технических средств комму-
никации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного обще-
ния. Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта
создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных вы-
сказываний.

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразуме-
вающую аргументированное построение публичного выступления по заданной
структуре.

Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его со-
держания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуника-
тивным задачам.

Письмо как вид речевой деятельности
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письмен-

ного высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности че-
ловека(говорением, чтением, аудированием).

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образова-
ния.

Виды письменных речевых высказываний школьника.
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Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чисто-
та, точность, богатство, выразительность.

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание
письменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказы-
вания, его соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным
нормам).

Функциональная стилистика
Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает

исторически сложившуюся в русском языке систему функциональных разно-
видностей литературного языка в их соотношении и взаимодействии.

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функ-
циональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили
(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной ли-
тературы (повторение изученного).

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обоб-
щение опыта стилистического анализа текстов разных функциональных разно-
видностей языка. Учёт основных факторов при разграничении функциональных
разновидностей языка: экстралингвистических (сфера применения, основные
функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, ти-
пичные языковые средства). Установление принадлежности текста к опреде-
лённой функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изу-
ченного ранее).

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композицион-
ный и стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответ-
ствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной
сферой общения.

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разно-
видности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основ-
ные функции речи) и лингвистических признаков разговорной речи.

Установление принадлежности текста к определённой разновидно-
сти(подстилю) разговорной речи.

Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных
средств при устном общении.

Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.
Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведе-

ний художественной литературы. Характеристика наиболее распространённых
жанров разговорной речи. Составление устного рассказа на заданную тему с
использованием элементов разговорной речи.

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказы-
вания в рамках типовых жанров разговорной речи.

Формулирование основных правил построения речи и речевого поведе-
ния в рамках общения в интернет-пространстве.
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Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, ос-
новные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жан-
ры).

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основ-
ные функции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля.
Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в
них основных признаков данного стиля.

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.
Установление принадлежности текста к определённой разновидности

(подстилю) официально-делового стиля.
Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтак-

сических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное употреб-
ление в собственных речевых высказываниях данного стиля.

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых
штампов. Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в
рамках типовых жанров официально-делового стиля.

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные
разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры).

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основ-
ные функции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи.

Установление принадлежности текста к определённой разновидности
(подстилю) научного стиля речи.
Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учеб-

ников, статьи, лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные от-
веты на уроке, инструкциии др.) с точки зрения проявленияв них основных
признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых высказываний
по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов.

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и зна-
чения термина.

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках не-
обходимой информации (в том числе и с интернет-словарями и справочника-
ми). Устный или письменный пересказ научного текста; создание устного или
письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и др.

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, ос-
новные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жан-
ры).

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основ-
ные функции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля ре-
чи.

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявле-
ния в них основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых
высказываний по данным образцам. Характеристика наиболее распространён-
ных жанров публицистического стиля речи.
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Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), неболь-
шой по объёму проблемной статьи, репортажа-повествования особытии (посе-
щение театра, экскурсия, поход), репортажа — описания памятника истории
или культуры(родного города, посёлка, улицы, музея)

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция,
основные разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные
жанры).

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения про-
явления в них основных признаков данной функциональной разновидности
языка.

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразитель-
но-выразительных языковых средств: фонетических (звуко-
пись),словообразовательных (индивидуально-авторские неологизмы, повторы
слов), лексических и фразеологических, морфологических, синтаксических
(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и т.
д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности художествен-
ной речи (обобщение).Работа со словариком «Тропы и фигуры речи».

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа, (1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения русскому родному

языку:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания русского родного языка информационные тех-

нологии могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, терминоло-

гические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
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интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;
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-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование.
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

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

Выпускник на базовом уровне научится:
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой си-

туации;
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, ар-
го) при создании текстов;

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диа-
логические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности
(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, кон-
спекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, докла-
ды, 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;

– 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;

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с
полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выбороч-
ным извлечением информации);

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и ос-
новную мысль;

– извлекать необходимую информацию из различных источников и пере-
водить 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 языко-
вым нормам;



21

– использовать основные нормативные словари и справочники для оцен-
ки устных 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 средст-

ва, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместно-
сти 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 более точ-
ного выражения мысли и усиления выразительности речи;

– иметь представление об историческом развитии русского языка и исто-
рии русского языкознания;

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответст-
вии с правилами ведения диалогической речи;

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, извест-
ную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информа-
ции, отбирать и анализировать полученную информацию;

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функцио-
нального стиля;

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и про-
слушанные 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 письмен-

ной 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 навы-

ки на основе знаний о нормах русского литературного языка;
– использовать основные нормативные словари и справочники для рас-

ширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-

стов (в том числе художественной литературы).
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Содержание учебного предмета ( 68 ч)
10 класс( 34 ч)

Введение(2 ч)
Слово о русском языке.
История современного русского литературного языка.
Раздел 1. Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч)
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, па-
ронимы и их употребление. Происхождение лексики. Фразеология. Фразеоло-
гические единицы и их употребление. Сочинение.

Раздел 2.Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч.)
Звуки и буквы. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Раздел 3.Морфемика и словообразование.(1ч.)
Состав слова. Словообразование. Формообразование
Раздел 4. Морфология и орфография ( 24 ч.)
Орфография(5 ч.)
Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне

слова. Гласные после шипящих и Ц. Гласные и согласные в приставках. Кон-
трольная работа.

Имя существительное (2 ч.)
Имя существительное. Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное (2 ч.)
Имя прилагательное. Правописание прилагательных
Имя числительное (1 ч.)
Имя числительное.
Местоимение (2 ч.)
Местоимение. Правописание местоимений. Тест.
Глагол и его формы (3 ч.)
Глагол как часть речи. Причастие как глагольная форма. Деепричастие как

глагольная форма. Тест.
Наречие (2ч.)
Наречие.
Служебные части речи (5 ч.)
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы. Правописание частиц.

Частицы НЕ и НИ. Контрольная работа.
Развитие речи (2 ч.)
Текст. Лингвистический анализ текста. Вопросы культуры речи. Сочинение.

11 класс(34 ч.)
Раздел 1 Синтаксис и пунктуация(30 ч.)
Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как синтаксиче-

ская единица. Предложение как синтаксическая единица. Простое предложе-
ние. Постановка тире в простом предложении. Простое осложнённое предло-
жение. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при однород-
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ных членах, соединенных неповторяющимися , повторяющимися и парными
союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения.

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и дополнения.
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки
препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания при обращениях.

Вводные слова и вставные конструкции.
Междометия. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова.
Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложе-

нии.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточ-

ным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими при-

даточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные предло-

жения с разными видами связи
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах.
Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация. Повторение и обоб-

щение изученного.
Раздел 2 Культура речи(1ч.)
Язык и речь. Урок повторения и обобщения.
Правильность русской речи. Типы норм русского языка.
Раздел 3 Стилистика(2ч.)
Функциональные стили. Повторение.
Раздел 4 Анализ текста(1ч.)
Анализ текста.

Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;

-взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уме-

стности их употребления;
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразователь-

ный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий);

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функ-
циональных стилей и разновидностей языка;



24

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и харак-
тера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное и др;

- аудирование;
- информационная переработка устного и письменного текста
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

жанров;
- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского ли-
тературного языка, применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии;
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического

стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного рус-
ского литературного языка;

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
учащимися;

-работа с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информа-
ции ( в том числе представленных в электронном виде), конспектирование.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1. Гольцова, Н.Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Учебник «Русский язык.
10-11 классы», в 2-х частях, «Русское слово», М., 2018.

Перечень дополнительной литературы:

2. Балуш, Т.В. Русский язык: супертренинг для подготовки к тестированию
и экзамену : [12+] / Т.В.&nbsp;Балуш. – Минск : Тетралит, 2019. – 192 с. : табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571607 . – Текст : электронный.

3. Болотнова, Н.С. Современный русский язык[Электронный ресурс]: Лек-
сикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные задания /
Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. – 3-е изд. стереотип. – Москва : Флинта, 2018. –
222 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id. – Текст : электронный.

4. Заика, В.И. Орфография и пунктуация: правила и практи-
кум[Электронный ресурс] : [12+] / В.И. Заика, Г.Н. Гиржева. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Флинта, 2020. – 220 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83134. – Текст : электронный.

5. Рябушкина, С.В. Русский язык: практикум по правописанию [Электрон-
ный ресурс] / С.В. Рябушкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2017. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426423 . – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:
1. http://rus.1september.ru
2.http://www.gramota.ru
3. http://language.edu.ru
4.http://russkiy-na-5.ru
5. http://www.adobe.com
6httpp://philology.ru
7.http://www.orfografus.ru
8.http:// www.slovari.ru
9.http://www.school-collection.edu.ru

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://rus.1september.ru
http://www.gramota.ru
http://language.edu.ru
http://russkiy-na-5.ru
http://www.adobe.com
http://www.orfografus.ru
www.slovari.ru
http://www.school-collection.edu.ru
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Учебно – тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во часов

10 класс
1 Язык и культура 8
2 Культура речи 13
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 12
4 Повторение 1

Итого 34
11 класс

1 Язык и культура 4
2 Культура речи 9
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 20
4 Повторение 1

Итого 34
Всего 68
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Тематическое планирование
Русский родной язык, 10 класс , элективный курс (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,М.А.Мищерина Русский язык  10-11 классы. Базовый уровень,
М, «Русское слово», 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Язык и культура (8 ч)

1 1 Русский язык как храни-
тель духовных ценностей
нации. «В начале было
слово…», или что мы
знаем о языке.

Упр. 1,2,3 Основные функции языка: коммуникативная,
когнитивная, кумулятивная, эстетическая (по-
вторение).
Кумулятивная (культуроносная) функция как
способность языка накапливать и передавать
опыт поколений, служить хранилищем чело-
веческого опыта, культурно-исторической ин-
формации.
Элементарный анализ лексических единиц, в
которых наиболее ярко проявляется кумуля-
тивная функция языка (отражение предметов и
явлений материального мира, социальных
факторов, социального опыта народа, его дея-
тельности, насущных потребностей и т. п.).
Язык как составная часть национальной куль-
туры; как продукт культуры, в котором сосре-
доточен исторический культурный опыт
предшествующих поколений; как средство
дальнейшего развития культуры, условие
формирования и существования нации, сред-
ство формирования личности.
Отражение в языке материальной и духовной
культуры народа (реального мира, окружаю-
щего человека, условий его жизни; общест-

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока

СР

2 1 Русский язык как храни-
тель духовных ценностей
нации.

Стр. 10-12,
упр. 4

С

3 1 Использование диалек-
тов, просторечий в худо-
жественной литературе.

Упр. 5 Регулятивные: оценивать правильность
выполнения  действий на уровне адек-
ватной оценки
Познавательные: строить речевое  вы-
сказывание в устной и письменной фор-
ме формулировать проблему высказыва-
ния,дифференцировать  стилевые осо-
бенности  худ.текста
Коммуникативные: продуктивно взаи-
модействовать в процессе совместной
деятельности

УМО

4 1 Роль родного языка в
жизни человека. Когда и
как появилось письмо.
Что мы знаем  о русском
алфавите.

Упр. 6 С

5 1 Основные функции язы-
ка.

Стр. 14-15,
упр.9

УМО

6 1 Речевое общение как со-
циальное явление. Эти-
кетные формулы выраже-
ния несогласия с собе-
седником, вежливого от-

§ 2 стр18-
19

УМО
Т
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каза в выполнении прось-
бы

венного самосознания народа, его менталите-
та, национального характера, образа жизни,
традиций, обычаев, морали, системы ценно-
стей, мироощущения).
Развитие новых лингвистических дисциплин, в
центре внимания которых находится человек
как носитель языка (языковая личность).
Лингвокультурология как наука, объектом
изучения которой являются язык и культура
народа.

7 1 Речевая ситуация. Со-
блюдение правил речево-
го поведения во время
обсуждения спорных во-
просов (спор, диспут,
дискуссия).

Упр. 13,14 СОЧ

8 1 Интернет как средство
связи

Упр.15-17

Культура речи (13 ч)
9 1 Язык, жесты, мимика.

Культура речи как раздел
лингвистики, в котором
изучаются нормы русско-
го литературного языка
(орфоэпические, лексиче-
ские, грамматические,
правописные), а также
нормы построения рече-
вого высказывания (уст-
ного и письменного) в
рамках определённой
функциональной разно-
видности языка и в соот-
ветствии с речевой си-
туацией общения.

Упр.18-19 Изучение разных аспектов речевого общения в
лингвистике, философии, социологии, культу-
рологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как переда-
ча и восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных
средств общения (жесты, мимика, поза).
Учёт национальной специфики жестов как не-
обходимое условие речевого общения.
Виды жестов (дублирующие актуальную рече-
вую информацию, замещающие речевое вы-
сказывание, регулирующие речевое общение,
усиливающие содержание речи и др.).
Наблюдение за использованием невербальных
средств общения в речевой практике и оценка
уместности их употребления.
Наблюдение за способами описания мимики и
жестов персонажей литературных произведе-
ний.
Использование разнообразных видов графиче-
ских знаков в речевом общении (графических
символов, логотипов и т. п.).
Наблюдение за использованием разнообраз-
ных видов графических знаков в речевом об-
щении: графических символов — в письмен-

Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, само-
стоятельно определять цели деятельно-
сти, выбирать наиболее эффективные
решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: коллективно фор-
мулировать цели и задачи урока
Регулятивные: уметь самостоятельно
планировать пути достижения, планиро-
вать личную траекторию саморазвития и
совершенствования речевой культуры,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эффек-
тивные решения .
Познавательные: составлять  тезисы и
конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диалоги-
ческие формы работы  по предмету

Т

10 1 Невербальные средства
общения в художествен-
ной литературе

Упр.
21,22,24

СР
УМО

11 1 Виды графических знаков
в текстах и повседневной
жизни человека

Упр.25 , 26 УМО

12 1 Монолог, диалог, полилог § 2 стр. 32-
34, упр. 27

УМО

13 1 Монолог, диалог, полилог Упр. 29 СР



29

в художественной лите-
ратуре

ной научной речи, логотипов — в повседнев-
ном и официально-деловом общении и т. п.).
Самостоятельное составление словарика лого-
типов и научных символов.
Виды монолога: внутренний (обычно протека-
ет во внутренней речи) и внешний.
Анализ примеров внутреннего и внешнего мо-
нолога героя литературного произведения и
объяснение роли монолога в художественном
тексте.
Виды монологической речи по цели высказы-
вания: информационная, убеждающая и побу-
ждающая.
Виды диалога и полилога в соответствии с си-
туацией общения: бытовой диалог (полилог) и
деловая беседа.

14 1 Полилог интернет-чата Упр.30 УМО

15 1 Основные условия эф-
фективного общения.
Умеем ли мы слышать и
анализировать звучащее
слово.

§ 4, стр73-
75, упр. 66

УМО

16 1 Основные условия эф-
фективного общения

Упр.
68,69,70,
76

СР

17 1 Интерактивное общение с
помощью интернета

Стр.80-81
упр.73

СР

Второе полугодие
18 1 Коммуникативный барьер Стр. 87-88,

упр.79,80
Культура речи как раздел лингвистики, в кото-
ром изучаются нормы русского литературного
языка (орфоэпические, лексические, грамма-
тические, правописные), а также нормы по-
строения речевого высказывания (устного и
письменного)в рамках определённой функ-
циональной разновидности языка и в соответ-
ствии с речевой ситуацией общения.

Т

19 1 Особенности невербаль-
ных средств общения

Упр.85,86,
87,88

СР

20 1 Диалектное произноше-
ние как одна из причин
коммуникативных за-
труднений. Где прячутся
диалектизмы.

Упр. 94 СР

21 1 Речевые ошибки Упр.98, 99 Т

Речевая деятельность. Текст. (12 ч.)

22 1 Речь устная и письменная § 3 стр. 43-
46, упр. 40

Основные особенности устной речи: неподго-
товленность, спонтанность, прерывистость;
ориентированность на слуховое и зрительное
восприятие, на присутствие собеседника, его
реакцию; передача эмоций при помощи инто-
нации, мимики, жестов; возможность воспро-
изведения речи только при наличии специаль-
ных технических устройств; необходимость

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных ис-
точниках информации, планировать мо-
нологический ответ
Познавательные:владеть языковыми
средствами- умение точно, логично из-
лагать  свою точку зрения, использовать
адекватные языковые;

СР

23 1 Устная речь как формы
речевого общения

Упр.42 СР

24 1 Устная речь как формы
речевого общения

Упр. 47, 49 СР

25 1 Роль интонации в устной
речи

Упр. 45, 50 СР
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26 1 Письменная  речь как
формы речевого общения.
Основные требования к
письменному тексту

Упр. 56 соблюдения орфоэпических и интонационных
норм.
Наличие в устной речи неполных предложе-
ний, незаконченных фраз, лексических повто-
ров, конструкций с именительным темы, под-
хватов, самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный рассказ,
выступление перед аудиторией, сообщение,
доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уро-
ке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д.
Анализ устного высказывания с целью опре-
деления его основных особенностей, харак-
терных для устной речи. Типичные недостатки
устной речи: интонационная и грамматическая
нерасчленённость, бедность.
Анализ и оценка устной речи с точки зрения
проявления в ней типичных недостатков (ин-
тонационной и грамматической нерасчленён-
ности, бедности).
Письменная форма речи как речь, созданная с
помощью графических знаков на бумаге, экра-
не монитора, мобильного телефона и т. п.

Коммуникативные: быть готовым к
самостоятельной информационно- по-
знавательной деятельности

УМО

27 1 Виды речевой деятельно-
сти.

§ 5 упр.
108

28 1 Роль чтения в развитии
родного языка

§6 упр.129 СР

29 1 Роль аудирования в раз-
витии родного языка

§7 упр. 163 УМО

30 1 Основные способы пере-
работки прочитанного
или прослушанного тек-
ста

§8,
стр.194-
198

СР

31 1 Основные способы пере-
работки прочитанного
или прослушанного тек-
ста

Упр.195 УМО

32 1 Говорение как вид рече-
вой деятельности. Созда-
ние собственных речевых
высказываний по данным
образцам

§9, упр.
245, 247

КР

33 1 Письмо как вид речевой
деятельности

§10, упр.
271

СР

34 1 Повторение и обобщение
изученного
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Русский родной язык, 11 класс. Элективный курс (34часа, 1 раз в неделю)
Учебник:Н.Г.Гольцова. И.В.Шамшин, М.А.Мищерина 10-11 классы. Базовый уровень, Москва, «Русское слово», 2018.
Но
мер
уро
ка

Кол-
во

часов

Содержание материала Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Вид и
фор-
ма

кон-
тро-
ля

Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Язык и культура (4 ч)

1 1 Язык как составная часть
национальной культуры

§1, упр.1, 3 Основные группы без эквивалентной лексики:
фразеологические единицы, историзмы, слова-
наименования традиционного русского быта,
фольклорная лексика и др.
Элементарный анализ примеров прецедентных
имён и текстов, имеющих культурологическую
ценность.

Регулятивные: уметь само-
стоятельно планировать пути
достижения, самостоятельно
определять цели деятельности,
выбирать наиболее эффектив-
ные решения ; оценивать пра-
вильность выполнения  дейст-
вий на уровне адекватной
оценки;
Познавательные: составлять
тезисы и конспект текста;
строить речевое  высказыва-
ние в устной и письменной
форме формулировать про-
блему высказывания;
Коммуникативные: коллек-
тивно формулировать цели и
задачи урока; продуктивно
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности

СР

2 1 Концепт, прецедентные тек-
сты, лингвокультурология

стр.15-17,
упр. 6, 7

Т

3 1 Безэквивалентная лексика Упр.9 УМО
4 1 Язык и культура. Упр.11,12 СР

Культура речи (9 ч.)
5 1 Культура речи как раздел

лингвистики
§8 Соблюдение правил речевого поведения во вре-

мя обсуждения спорных вопросов (спор, диспут,
дискуссия).
Этикетные формулы выражения несогласия с
собеседником, вежливого отказа в выполнении
просьбы.
Основные ошибки аудирования, которые меша-
ют эффективности общения вовремя спора, дис-
пута, дискуссии общения.
Анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка сточки зрения соответст-
вия их критериям чистоты и вежливости речи.
Соблюдение правил речевого поведения во вре-
мя обсуждения спорных вопросов (спор, диспут,
дискуссия).
Этикетные формулы выражения несогласия с

УМО

6 1 Языковой компонент куль-
туры речи

§9, памят-
ки стр.362

УМО

7 1 Языковой компонент куль-
туры речи

§9 УМО

8 1 Языковой компонент куль-
туры речи

§9 УМО

9 1 Коммуникативный компо-
нент культуры речи

§10 СР

10 1 Коммуникативный компо-
нент культуры речи

§10 УМО

11 1 Коммуникативный компо-
нент культуры речи

§10 СР

12 1 Этический компонент куль-
туры речи

§11 Т
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13 1 Этический компонент куль-
туры речи

§11 собеседником, вежливого отказа в выполнении
просьбы.

УМО

Речевая деятельность. Текст. (20 ч.)
14 1 Функциональные разновид-

ности русского языка. Виды
речевой деятельности: Ана-
лиз памяток-инструкций
(«Как читать текст, чтобы
понять его содержание»,
«Как слушать текст, чтобы
понять его содержание»,
«Как писать сочинение» и
т.д.)

§2 Объяснение основных экстралингвистических
(сфера применения, основные функции речи) и
лингвистических признаков публицистического
стиля речи.
Анализ образцов публицистического стиля речи
с точки зрения проявления в них основных при-
знаков данного стиля. Создание собственных
речевых высказываний по данным образцам.
Характеристика наиболее распространённых
жанров публицистического стиля речи.
Создание портретного очерка (рассказ об инте-
ресном человеке), небольшой по объёму про-
блемной статьи, репортажа-повествования о со-
бытии (посещение театра, экскурсия, поход),
репортажа — описания памятника истории или
культуры(родного города, посёлка, улицы, му-
зея)
Язык художественной литературы (сфера при-
менения, основная функция, основные разно-
видности, основные признаки, языковые сред-
ства, основные жанры).
Анализ отрывков из художественных произве-
дений с точки зрения проявления в них основ-
ных признаков данной функциональной разно-
видности языка.
Наблюдение за использованием в художествен-
ных текстах изобразительно-выразительных
языковых средств: фонетических (звуко-
пись),словообразовательных (индивидуально-
авторские неологизмы, повторы слов), лексиче-
ских и фразеологических, морфологических,
синтаксических (односоставные, неполные
предложения, обращения, прямая речь, диалоги
и т. д.). Использование тропов и фигур речи для

Регулятивные: оценивать
правильность выполнения
действий на уровне адекват-
ной оценки;
Познавательные: строить ре-
чевое  высказывание в устной
и письменной форме форму-
лировать проблему высказы-
вания,дифференцировать  сти-
левые особенности
худ.текста;
Коммуникативные: продук-
тивно взаимодействовать в
процессе совместной деятель-
ности;

СОЧ

15 1 Функциональные разновид-
ности русского языка

§2 СР

16 1 Разговорная речь. Разговор-
ная лексика.  Монолог. Диа-
лог.

§3 УМО

17 1 Разговорная речь. Составле-
ние диалога

§3 СР

Второе полугодие

18 1 Разговорная речь. Дискус-
сия. Диспут. Соблюдение
правил речевого поведения
при проведении диспута
(дискуссии) на заданную
тему.

§3 Т

19 1 Официально-деловой стиль.
Анализ образцов официаль-
но-делового стиля речи с
точки зрения проявления в
них основных признаков
данного стиля.

§4 КР

20 1 Официально-деловой стиль.
Составление деловых бумаг.

§4 УМО

21 1 Официально-деловой стиль. §4 СР
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Анализ и редактирование
примеров неуместного ис-
пользования речевых штам-
пов. Обобщение собственно-
го опыта построения речево-
го высказывания в рамках
типовых жанров официаль-
но-делового стиля.

создания образности художественной речи
(обобщение).Работа со словариком «Тропы и
фигуры речи».
Объяснение основных экстралингвистических
(сфера применения, основные функции речи) и
лингвистических признаков научного стиля ре-
чи.
Установление принадлежности текста к опреде-
лённой разновидности
(подстилю) научного стиля речи.
Анализ речевых образцов научного стиля речи
(тексты школьных учебников, статьи, лекции,
словари, справочные пособия, энциклопедии,
устные ответы на уроке, инструкции и др.) с
точки зрения проявления в них основных при-
знаков данного стиля речи. Создание собствен-
ных речевых высказываний по данным образ-
цам. Лексический анализ слов-терминов.
Этимологическая справка как способ объясне-
ния происхождения и значения термина.
Применение рациональных приёмов работы со
словарями в поисках необходимой информации
(в том числе и с интернет-словарями и справоч-
никами). Устный или письменный пересказ на-
учного текста; создание устного или письменно-
го текста-рассуждения на заданную лингвисти-
ческую тему и др.

Объяснение основных экстралингвистиче-
ских (сфера применения, основные функции
речи) и лингвистических признаков официаль-
но-делового стиля. Анализ образцов официаль-
но-делового стиля речи с точки зрения проявле-
ния в них основных признаков данного стиля.

Создание собственных речевых высказы-
ваний по данным образцам.

Установление принадлежности текста к
определённой разновидности (подстилю) офи-

22 1 Научный стиль речи. Кон-
спект. Объяснение основных
экстралингвистических
(сфера применения, основ-
ные функции речи) и лин-
гвистических признаков на-
учного стиля речи.
Установление принадлежно-
сти текста к определённой
разновидности (подстилю)
научного стиля речи.

§5 СЛД

23 1 Научный стиль речи. Анализ
речевых образцов научного
стиля речи (тексты школь-
ных учебников, статьи, лек-
ции, словари, справочные
пособия, энциклопедии, уст-
ные ответы на уроке, инст-
рукции и др.) с точки зрения
проявления в них основных
признаков данного стиля
речи.

§5 СР

24 1 Научный стиль речи. Созда-
ние собственных речевых
высказываний по данным
образцам. Лексический ана-
лиз слов-терминов.

§5 СР

25 1 Публицистический стиль
речи. Объяснение основных

§6 УМО
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экстралингвистических
(сфера применения, основ-
ные функции речи) и лин-
гвистических признаков
публицистического стиля
речи.

циально-делового стиля.
Наблюдение за использованием лексиче-

ских, морфологических и синтаксических
средств в текстах официально-делового стиля;
их уместное употребление в собственных рече-
вых высказываниях данного стиля.
Анализ и редактирование примеров неуместно-
го использования речевых штампов. Обобщение
собственного опыта построения речевого выска-
зывания в рамках типовых жанров официально-
делового стиля.
Объяснение основных экстралингвистических
(сфера применения, основные функции речи) и
лингвистических признаков разговорной речи.
Установление принадлежности текста к опреде-
лённой разновидности(подстилю) разговорной
речи.
Обобщение собственного речевого опыта ис-
пользования невербальных средств при устном
общении.
Проведение интонационной разметки примеров
разговорной речи.
Анализ образцов разговорной речи, содержа-
щихся в текстах произведений художественной
литературы. Характеристика наиболее распро-
странённых жанров разговорной речи. Состав-
ление устного рассказа на заданную тему с ис-
пользованием элементов разговорной речи.
Обобщение собственного речевого опыта по-
строения речевого высказывания в рамках типо-
вых жанров разговорной речи.
Формулирование основных правил построения
речи и речевого поведения в рамках общения в
интернет-пространстве.
Речевой жанр как относительно устойчивый те-
матический, композиционный и стилистический
тип высказываний, имеющих общие признаки:

УМО

26 1 Публицистический стиль
речи. Создание портретного
очерка (рассказ об интерес-
ном человеке).

§6 СЛД

27 1 Публицистический стиль
речи. Создание небольшой
по объёму проблемной ста-
тьи, репортажа-
повествования о событии
(посещение театра, экскур-
сия, поход).

§6 СР

28 1 Публицистический стиль
речи Создание репортажа —
описания памятника истории
или культуры (родного го-
рода, посёлка, улицы, музея)

§6 Т

29 1 Язык художественной лите-
ратуры. В чем секрет поэти-
ческих тропов. Средства вы-
разительности языка.

§7 УМО

30 1 Язык художественной лите-
ратуры. Анализ текста ху-
дожественного стиля.

§7 КР

31 1 Язык художественной лите-
ратуры. Создание текста  в
художественном стиле.

§7

32 1 Язык художественной лите-
ратуры. Использование тро-
пов и фигур речи для созда-
ния образности художест-
венной речи (обобщение)

§7 СОЧ
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33 1 Язык художественной лите-
ратуры. Анализ творческих
работ.

§7 соответствие определённой коммуникативной
цели, завершённость, связь с конкретной сферой
общения.

СР
СЛД

34 1 Повторение и обобщение
изученного

КР

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
УМО-устный монологический ответ
КР-контрольная  работа  Т-тест СР- самостоятельная  работа
С-семинар    СОЧ-сочинение КУ-комбинированный урок
ПР-практикум    Л-лекция   СЛД-словарный диктант
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