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Общее положение 

Рабочая программа по русскому родному языку 10-11 класс разработана на 

основании Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 

использованием примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

1. Содержание учебного предмета по русскому родному языку на уровне 

среднего общего образования включает следующие разделы:  

Год обучения 

(класс) 

Название раздела  Количество часов за 

учебный 

год/количество часов 

в неделю  

Первый (10 класс) Система языка и ее 

функционирование. Морфология.  
30– 34 часа/1 час 

Второй (11 класс) Морфология. Стилистика. 30 – 34 часа/1 час 

В учебном плане на изучение учебного предмета русский родной язык на 

уровне среднего общего образования отводится 60 - 72 ч. за 2 года на одного 

учащегося. При изучении учебного предмета русский родной язык в 10 классе по 1ч. 

в неделю, в 11 классе по 1ч. в неделю.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета русский родной язык 

 

Первый год обучения (10 класс) 

 раскрывать взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа; 

 владеть нормами русского речевого этикета в различных сферах общения; 

 владеть культурой межнационального общения; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного  русского 

литературного языка чужой и собственной речи; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас; 

 овладевать основными орфоэпическими и акцентологическими нормами 

современного русского литературного языка; 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

орфоэпических норм; 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении; 



 разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения. 

 понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов; 

 характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

 находить слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство; 

 определять роль уменьшительно-ласкательных формы как средство выражения 

задушевности и иронии; 

  знать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох; 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

 употреблять заимствованные несклоняемые имен существительных; сложные 

существительные; имѐна собственные (географических названий); аббревиатуры‚ 

обусловленные категорией рода;  

 употреблять заимствованные несклоняемых имѐна существительные;  

 склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических 

объектов; 

 употреблять отдельные грамматические формы имен существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

 склонять местоимения‚ порядковые и количественные числительные; 

 употреблять отдельные формы имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности;  

 уметь производить словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного; 

 различать варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имен существительных; 

 находить варианты грамматических норм в словарях и справочниках; 

 знать трудные случаи употребления имён прилагательных; 

 определять роль имён прилагательных в художественной литературе; 



 знать нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – торжественен); 

 производить морфологический разбор имени прилагательного; 

 правильно склонять числительные; 

 знать систему исчисления в русском родном языке; 

 склонение количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в устной и письменной речи; 

 правильно употреблять местоимения; 

 находить ошибки в употреблении местоимений; 

 определять разряды местоимений. 

 склонять местоимения; 

 различать притяжательные и личные местоимения; 

 употреблять глаголы  1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

  знать формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 образовывать формы глаголов в повелительном наклонении; 

 употреблять глаголы в связной речи; 

 находить лексико-семантические группы глаголов; 

 употреблять причастные обороты в речи; 

 склонять причастия, находить ошибки в употреблении причастий; 

 объяснять языковые явления процессы, выявляемые в ходе исследования 

причастий; 

 формировать навык работы в группе; 

 представлять конкретное содержание и представлять его в письменной и устной 

форме; 

 употреблять деепричастные обороты в речи; 

 находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастных оборотов; 

 производить морфологический разбор деепричастий; 

 усвоить нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях; 

 употреблять наречия в речи; 

 определять роль наречий в отрывках произведений В.Г.Короленко; 

 определять наречия по их грамматическим признакам; 

 дифференцировать наречия по значению; 

 выявлять языковые явления, связи, процессы в ходе исследования наречий; 

 формировать навык учебного сотрудничества; 

 отличать предлог от других частей речи; 

 применять правило правописания предлогов; 

 знать нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору); 

 отличать союзы от других частей речи и определять их роль в предложении; 

 различать союзы простые и составные; 

 определять союзы сочинительные и подчинительные по их грамматическим 

признакам; 

 определять междометие по его грамматическим признакам; 

 применять правило дефисного написания наречий, постановки знаков 

препинания при междометиях; 

 употреблять междометия в речи; 

 осознавать  роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  



 осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

 осознавать язык как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

 комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. 

 

Второй год обучения (11 класс) 

 правильно склонять числительные; 

 знать систему исчисления в русском родном языке; 

 склонение количественных и порядковых числительных; 

 употреблять числительные в устной и письменной речи; 

 правильно употреблять местоимения; 

 находить ошибки в употреблении местоимений; 

 определять разряды местоимений; 

 склонять местоимения; 

 различать притяжательные и личные местоимения; 

 употреблять глаголы  1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

  знать формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 образовывать формы глаголов в повелительном наклонении; 

 употреблять глаголы в связной речи; 

 находить лексико-семантические группы глаголов; 

 употреблять причастные обороты в речи; 

 склонять причастия, находить ошибки в употреблении причастий, 

 объяснять языковые явления процессы, выявляемые в ходе исследования 

причастий; 

 формировать навык работы в группе; 

 представлять конкретное содержание и представлять его в письменной и устной 

форме; 

 

 употреблять деепричастные обороты в речи; 

 находить и исправлять ошибки в употреблении деепричастных оборотов; 

 производить морфологический разбор деепричастий; 

 усвоить нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях; 

 употреблять наречия в речи;  

 определять роль наречий в отрывках произведений В.Г.Короленко; 

 определять наречия по их грамматическим признакам; 

 дифференцировать наречия по значению; 

 выявлять языковые явления, связи, процессы в ходе исследования наречий; 

 формировать навык учебного сотрудничества; 

 отличать предлог от других частей речи; 



 применять правило правописания предлогов; 

 ннать нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору); 

 отличать союзы от других частей речи и определять их роль в предложении; 

 различать союзы простые и составные; 

 определять союзы сочинительные и подчинительные по их грамматическим 

признакам; 

 определять междометие по его грамматическим признакам; 

 применять правило дефисного написания наречий, постановки знаков 

препинания при междометиях; 

 употреблять междометия в речи; 

 осознавать  роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире;  

 осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

 осознавать язык как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; 

 комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. 

 

3.Содержание учебного предмета русский родной язык 

 

Первый год обучения (10 класс) 
 

Система языка и ее функционирование. (8) 

Язык и культура.(8) 

Язык и его функции. Язык и речь. Язык и художественная литература. Писатели о языке 

и речи.  

Речь. Культура речи.  

Стилистика и синонимические средства языка. 

Повторение (10).  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения. Орфография.  

Пунктуация.  

Употребление знаков препинания.  

Морфология 

Морфология и стили речи. Части речи и их происхождение. (1) 

Имя существительное. (7) 
Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Разряды имен существительных. Собственные имена существительные в литературе.

  

Род имен существительных.   

Число имен существительных.    



Употребление падежных форм имен существительных.  

Употребление несклоняемых имен существительных.   

Морфологический разбор существительного. Обобщающий урок по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное. (6) 

Имя прилагательное и его роль в художественных текстах.  

Разряды имен прилагательных. Трудности в употреблении имен прилагательных.  

  

Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное». Морфологический разбор 

прилагательных. 

Обобщение по курсу (2) 

 

Второй год обучения (11 класс) 
Морфология. Стилистика.  
Имя числительное. (4) 

Имя числительное как часть речи. 

Система исчисления в родном и русском языках. Склонение имени числительного.

  

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

Местоимение. (4) 

Местоимение как часть речи. 

Употребление местоимений в речи. Изменение местоимений.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

Глагол.(7) 

Глагол как часть речи. 

Трудности в употреблении глаголов.  

Употребление глаголов в связной речи.  

Глаголы речи.  

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

Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. Метафоры. 

Морфологический разбор глагола.   

Причастие.(4) 

Причастие как часть речи. 

Правописание причастий.  

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

Деепричастия. (4) 
Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе. Правописание деепричастий.

  

Наречие. (4) 

Наречие как часть речи. 

Правила написания наречий.  

Употребление наречий в речи и художественной литературе.  

 Служебные части речи. (4) 
Предлог. Употребление предлогов в речи. Правописание производных предлогов.  

Союз. Употребление союзов в речи.  

 Частица. Употребление частиц в художественной литературе.  

Правописание частиц.  

Междометие (1).  
Употребление междометий в литературе.  

Язык и культура.(2) 

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

 



 

 

 

Тематическое планирование по русскому родному языку 

в 10 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Раздел. Тема урока План Факт 

 Язык и культура   

1 Язык и его функции.    

2-3 Язык и речь. Язык и художественная литература.   

4 Писатели о языке и речи    

5-6 Речь. Культура речи.   

7-8 Стилистика и синонимические средства языка.   

 Повторение   

9 Понятие о системе языка, его единицах и уровнях.   

10-11 Обобщающее повторение фонетики, графики.   

12-13 Обобщающее повторение орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения.  

  

14-15 Обобщающее повторение орфографии   

16-17 Обобщающее повторение пунктуации.   

Употребление знаков препинания.  

  

18 Практикум по повторению   

 Морфология   

 Имя существительное   

19  Морфология и стили речи. Части речи и их происхождение.   

20 Имя существительное и его роль в художественных текстах.   

21 Разряды имен существительных. Собственные имена 

существительные в литературе. Род имен существительных. 

Число имен существительных. 

  

22 Употребление падежных форм имен существительных.   



23 Употребление несклоняемых имен существительных.   

24 Морфологический разбор существительного.    

25 Обобщающий урок по теме «Имя существительное».   

26 Практикум «Имя существительное».   

 Имя прилагательное   

27 Имя прилагательное и его роль в художественных текстах.   

28 Разряды имен прилагательных.   

29 Имя прилагательное. Орфография.   

30 Морфологический разбор прилагательных.   

31 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное».   

32 Практикум «Имя прилагательное».   

33-34 Обобщение по курсу 10 класса   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по русскому родному языку 

в 11 классе 

2021-2022 учебный год 

№ п/п Тема урока План Факт 

 Морфология   

 Имя числительное.   

1 Имя числительное как часть речи. Система исчисления в родном 

и русском языках.  

  

2 Склонение имени числительного   

3 Употребление числительных в речи и художественной 

литературе. 

  

4 Практикум « Имя числительное»   

 Местоимение.   

5 Местоимение как часть речи.     

6 Употребление местоимений в речи и художественной 

литературе. Изменение местоимений. 

  

7 Разряды местоимений.    

8 Практикум «Местоимение»   

 Глагол.   

9 Глагол как часть речи   

10 Трудности в употреблении глаголов.    

11 Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.   

12 Формы глагола в художественной литературе. Олицетворения. 

Метафоры. 

  

13 Лексико-семантические группы глаголов. (Глаголы – синонимы, 

антонимы, омонимы). 

  

14 Морфологический разбор глагола.   



15 Практикум «Глагол»   

 Причастие.   

16 Причастие как часть речи.   

17 Правописание причастий.    

18 Употребление причастий в речи и в художественной литературе.   

19 Практикум «Причастие».   

 Деепричастия.   

20 Деепричастие как часть речи.    

21 Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.   

22 Правописание деепричастий.   

23 Практикум «Деепричастие».   

 Наречие.   

24 Наречие как часть речи   

25 Правила написания наречий.   

26 Употребление наречий в речи и художественной литературе.   

27 Практикум «Наречие»   

 Служебные части речи.     

28 Предлог. Употребление предлогов в речи. Правописание 

производных предлогов.  

  

29 Союз. Употребление союзов в речи.   

30 Правописание частиц. Употребление частиц в художественной 

литературе.  

  

31 Практикум «Служебные части речи»   

 Междометие.   

32 Употребление междометий в литературе.   

 Язык и культура.   



33-34 Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной 

край», «Добро». 
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