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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»; на основе программы «Русский 

язык: рабочая программа: 10-11 классы: базовый и углублённый уровни»  Л. В. 

Бугровой. 

Так как пока не издан учебник по родному языку для 10-11 классов, 

используются учебники по предмету «Русский язык». С целью достижения 

планируемых результатов применяются учебники 10 и 11 классов: 

Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник / И. В. 

Гусарова.— М.: Вентана-Граф, 2018. 

Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник / И. В. 

Гусарова.— М.: Вентана-Граф, 2019. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение 

учебного предмета «Родной язык (русский)»  в 10 классе отводится 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрен 1 урок контроля в рамках промежуточной 

аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)»   

(базовый уровень) 

 

Выпускник научится: 

1) иметь представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, об основных функциях языка, о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и 

культурную ценность народа, как один из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

— адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания; 

— осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

— способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 



— владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов: 

— создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

— подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

— применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

— соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; 

— осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать функциональные разновидности языка, речевую 

деятельность и ее основные виды, речевые ситуации, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, 

языковую норму, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; 

•  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• оценивать коммуникативные и эстетические стороны речевого 

высказывания. 

 

Содержание учебного предмета 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка.  

 



Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 

расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 

этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения 

и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 



Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  

Культура разговорной речи. Языковая норма и её функции. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела, тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

Общие сведения о языке 

1.  Введение в курс родного языка. Цель изучения 

курса. 

1   

2.  Некоторые гипотезы о происхождении языка. 

Основные функции языка. 

1   

3.  Единство и многообразие языкового и культурного 

пространства России. 

1   

Становление и развитие русского языка 

4.  Возникновение и развитие славянской 

письменности. Из истории русской графики. 

1   

5.  Происхождение русского языка. Этапы развития 

русского литературного языка. 

1   

6.  Из истории русской орфографии. Принципы 

русской орфографии. 

1   

7.  Русский язык – духовная, нравственная и 

культурная ценность народа. 

1   

Виды речевой деятельности  

и способы информационной переработки текста 

8.  Виды речевой деятельности: говорение, слушание, 

письмо, чтение. 

1   

9.  Способы информационной переработки текста: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

1   

Речь как вид коммуникативной деятельности 

10.  Речь. Формы речи. 1   

11.  Монологическая и диалогическая речь. 1   

12.  Разновидности монологических высказываний с 

точки зрения их основной цели: информационная, 

убеждающая, побуждающая речь. 

1   

13.  Составление монологических высказываний 

различной целевой направленности и их анализ. 

1   

14.  Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. 

1   

15.  Подготовленное выступление перед аудиторией. 1   

Основные качества хорошей речи 

16.  Правильность речи. 1   

17.  Богатство речи. 1   

18.  Чистота речи. 1   



19.  Логичность речи. 1   

20.  Точность речи. 1   

21.  Уместность речи. 1   

Текст как результат речевой деятельности 

22.  Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. 

1   

23.  Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Комплексный анализ текста. Конструирование 

текста. 

1   

Функциональные стили речи 

24.  Научный стиль, его разновидности и особенности; 

анализ текста научного стиля. 

1   

25.  Официально-деловой стиль, его разновидности и 

особенности. 

1   

26.  Публицистический стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текста публицистического 

стиля. 

1   

27.  Особенности языка художественной литературы; 

анализ текста художественного произведения. 

1   

28.  Стиль устной речи — разговорный стиль и его 

особенности. Стилистические нормы русского 

языка. 

1   

Нормы русского литературного языка 

29.  Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы 

Формирование орфоэпических норм. 

1   

30.  Лексические нормы. 1   

31.  Грамматические нормы. 1   

32.  Совершенствование орфографических и 

пунктуационных навыков. 

1   

Русский речевой этикет 

33.  Национальная специфика этикета. Правила и нормы 

речевого этикета. 

1   

34.  Итоговая административная контрольная работа в 

рамках промежуточной аттестации. 

1   

Итого 34   

 


