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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в действующей редакции. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

4. Устав ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020;  

 

Предмет «Родной (русский) язык» неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом 

определяют достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют 

социальной адаптации человека к изменяющимся условиям мира. Заключительный этап 

изучения русского языка как родного в школе на базовом уровне направлен на повышение 

речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расширение культурного 

кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

 

Целями изучения родного (русского) языка в средней школе являются: 

 ̠ расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; 

 ̠ приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

 ̠ понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

 ̠ овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 ̠ формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; 

 ̠ совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 ̠  воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

 ̠ приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 ̠ овладение разными способами информационной переработки текста; 

 ̠ расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

 ̠ формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; 

- осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно- познавательной деятельности на 

следующих ступенях образования. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» неразрывно связано с изучением предмета 

«Русский язык». Содержание курсов на базовом уровне в средней школе, как и на предыдущем 

этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который находит дальнейшее развитие в старших классах и 

обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами 

речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, 

умений использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной 

разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному коммуникативному 

взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его 

осмысленному изменению. Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе 

овладения содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского 

языка этот процесс имеет целенаправленный характер. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на основе 

углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, о функциональных разновидностях языка, формирование активных навыков 

нормативного употребления единиц языка в различных сферах общения, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно- учебной 

сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской языковой 

картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку определяет 

особенности предъявления материала в примерной программе: содержание представлено не 

только в знаниевой, но и в деятельностной форме. В каждый разделе курса представлены 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности 

их функционирования, и перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой культуры учащихся 

строится на базовом уровне прежде всего на основе усвоения элементов современной теории 

речевого общения, теории речевой деятельности, а также в процессе многоаспектного 

языкового анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм 

современного русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). 

Таким образом, предметные цели курса русского языка для базового уровня максимально 

приближены к жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры 

учащихся. 

 

Формы организации учебного процесса  

Виды уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний, комбинированный урок. 



Технологии: индивидуальная работа, подготовительная работа в малых и больших 

группах, проектная деятельность, развивающее, опережающее и личностно-ориентированное 

обучение. 

Формы контроля: устный опрос, практические работы, творческие работы. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Содержание обучения родному (русскому) языку рассчитано на 69 часов в год в 10-11 

классах, по одному часу в неделю. 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

10 35 1 35 

11 34 1 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

− неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  



− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

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

милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

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

числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Язык и культура 

• понимать значение родного языка в современном мире; 

• характеризовать этапы исторического развития языка; 

• осознавать национальное своеобразие родного русского языка; 

• правильно употреблять в речи слова с национально-культурной семантикой; 

• осознавать национальное своеобразие слов, имеющих метафорическую образность; 

• понимать значение фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом значения; 

• правильно употреблять заимствованные слова в собственной речи; 

• определять особенности заимствованной лексики; 

• отличать друг от друга слова активного и пассивного запасов; 

• понимать значения современных неологизмов, правильно употреблять их в собственной 

речи; 

• истолковывать значения пословиц и поговорок с национально-культурным 

компонентом значения. 

Культура речи 

• владеть орфоэпическими нормами современного русского языка; 

• понимать роль ударения в определении смысла слова; 

• анализировать фонетические особенности языков; 

• определять роль звукописи в поэтических текстах; 

• владеть основными лексическими нормами современного русского языка; 

• правильно употреблять в собственной речи антонимы, синонимы, омонимы, паронимы; 

• употреблять в собственной речи слова в соответствии с их лексическим значением; 

• разграничивать между собой однозначные и многозначные слова; 

• владеть основными грамматическими нормами современного русского языка; 

• определять способы образования имён прилагательных, содержащихся в топонимах 

России; 

• определять смысловую функцию качественных имён прилагательных, содержащихся в 

поэтических текстах; 

• правильно употреблять заимствованные слова в собственной речи; 

• владеть правилами речевого этикета и применять их в речевой ситуации; 

• соблюдать основные нормы речевого этикета в ситуациях делового общения; 

• правильно согласовывать подлежащее и сказуемое между собой при построении 

предложения; 

• правильно составлять словосочетания по типу согласования и управления; 

• определять тип синтаксической связи в словосочетании; 

• владеть навыками построения сложных предложений разных видов; 

• использовать различные виды словарей, в том числе мультимедийные, в собственной 

деятельности; 

• понимать сущность активных процессов, происходящих в речевом этикете. 



Речь. Речевая деятельность. Текст 

• понимать и интерпретировать информацию прочитанного и прослушанного текстов; 

• выявлять средства речевой выразительности в художественных текстах и определять их 

роль; 

• систематизировать фактический материал по определённым признакам; 

• устанавливать логические связи между абзацами и частями текста; 

• определять функционально-смысловой тип текста; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения; 

• владеть различными видами слушания монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных типов речи; 

• владеть различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных типов речи; 

• характеризовать стилистические особенности сибирского фольклора; 

• различать между собой речевые образцы научного стиля речи; 

• оформлять научную статью на определённую тематику; 

• строить устные учебно-научные сообщения различных видов; 

• принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• создавать портретный очерк с учётом особенностей публицистического стиля речи; 

• анализировать экспрессивные ресурсы современной газетной публицистики; 

• производить комплексный анализ текстов различных функциональных стилей. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Язык и культура 

• правильно употреблять заимствованные слова в собственной речи; 

• отличать друг от друга слова активного и пассивного запасов; 

• понимать значения современных неологизмов, правильно употреблять их в собственной 

речи; 

• различать между собой исконно русские и заимствованные слова; 

• комментировать причины заимствований в современном русском языке; 

• осознавать серьёзность экологических проблем русского литературного языка. 

Культура речи 

• правильно согласовывать подлежащее и сказуемое между собой при построении 

предложения; 

• определять способы выражения подлежащего и сказуемого в малых жанрах; 

• правильно составлять словосочетания по типу согласования и управления; 

• определять тип синтаксической связи в словосочетании; 

• владеть навыками построения сложных предложений разных видов; 

• оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь; 

• свободно выражать собственные мысли и чувства, используя активный и 

потенциальный словарный запас, необходимые грамматические средства; 

• использовать различные виды словарей, в том числе мультимедийные, в собственной 

деятельности. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

• владеть различными видами слушания монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных типов речи; 

• владеть различными видами чтения учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных типов речи; 

• характеризовать стилистические особенности сибирского фольклора; 

• производить интонационную разметку разговорной речи сибиряков; 

• различать между собой речевые образцы научного стиля речи; 

• оформлять научную статью на определённую тематику; 

• строить устные учебно-научные сообщения различных видов; 

• принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• создавать портретный очерк с учётом особенностей публицистического стиля речи; 

• анализировать экспрессивные ресурсы современной газетной публицистики; 



• производить комплексный анализ текстов различных функциональных стилей; 

• использовать лексические, морфологические и синтаксические средства при 

построении текстов официально-делового стиля речи; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

Содержание учебного курса 

 

10 КЛАСС 

Раздел 1. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 



11 КЛАСС 

Раздел 1. 

Из истории русского литературного языка. 

Общие требования к речи. 

Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их современное 

содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Книжнославянская письменная традиция. 

Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-

литературного языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы 

литературного языка. Общие вопросы письма. 

Три стиля в российском языке.  

Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. 

Макарий и его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В.К. Тредиаковского, 

М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. 

Категория «высокого» и «низкого». 

Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в 

русском языке. Идея «высокого» и «низкого» в других языках. 

«Хороший», «дурной» и истинный вкус. 

Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период 

классицизма. Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного языка. Понятие о 

вкусе от Сумарокова до Пушкина. 

Раздел 2.  

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология. 

Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова. 

Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная речь. 

Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика. 

Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная, 

устарелая и разговорная лексика. 

Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной 

лексики от просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной 

речи. Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях. 

Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях. 

Словообразование и словотворчество. 

Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление. 

Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы. 

Словотворчество. Границы словотворчества. 

Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические. 

Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические 

группы. Специальные словари. 

Созвучия. «Забавные» и «коварные». 

Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике 

разных слов или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра 

слов. 

 

Раздел 3. 

Этические нормы языка. 

Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в 

невербальных средствах общения Частность грамматических ошибок, связанных с 

употреблением рода имен существительных. Речевой этикет и культура общения. 

Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в 

социальных и межличностных отношениях. 

Раздел 4.  

Основы ораторского искусства.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и 



эстетика ораторского искусства. 

Раздел 5. 

Национальный характер и интернациональные свойства русской официально – 

деловой письменной речи.  

Документы и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. 

Этика деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

10 класс 

1 Культура речи 22 Устанавливать доверительные отношений между 

учителем и учениками, способствующие позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности. Использовать 

воспитательные возможности содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы 

2 Речь. Речевая 

деятельность 

12 Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

 Резерв 1  

11 класс 

3 Из истории 

русского 

литературног

о языка 

7 Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. Инициировать и 

поддерживать исследовательскую   деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения. 

 

4 Стилистика и 

лексика. 

Стилистика и 

фразеология. 

14 Инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

5 Этические 

нормы языка 

5 Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения. 

Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога.  

6 Основы 

ораторского 

искусства.  

3 Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения. 

Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

7 Национальны

й характер и 

интернацион

альные 

свойства 

русской 

официально 

– деловой 

письменной 

речи.  

4 Применять на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися: включение в урок игровых процедур, 

которые способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Использовать воспитательные возможности содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения. 

 Резерв 1  

 Всего 69  

 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

УМК 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-

х частях).  Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2018г. 

 

Для учителя 

1. И.В. Гусарова «Русский язык и литература. Русский язык: 10 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для общеобразовательных организаций». – Москва, «Вентана-

Граф», 2020 г.  

2. И.В. Гусарова «Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и 

углубленный уровни: учебник для общеобразовательных организаций». – Москва, 

«Вентана-Граф», 2018г. 

3. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. – М.: Эксмо. 2010. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-

Дону: Легион, 2019. 



 

Для учащихся 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018 

2. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014. 

4. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Библиотека МЭШ 

http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для 

всех. 

http://gramma.ru/ - учебно-справочный, нормативный и методический материал по 

русскому языку 

https://therules.ru/ - правила русского языка http://www.textologia.ru/ - образовательный 

журнал «Текстология» 

http://www.ruscorpora.ru/new/ - национальный корпус русского языка 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, 

учителей русского языка и литературы 

https://www.pushkin.institute/ - сайт государственного института русского языка им. 

А.С.Пушкина 

http://ropryal.ru/ - российское общество преподавателей русского языка и литературы 

http://www.fipi.ru https://statgrad.org/ 

http://www.philology.ru – «Филологический портал» http://www.gramma.ru – сайт 

«Культура письменной речи» https://ru.wiktionary.org/wiki/ – русский Викисловарь 

http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.orfografus.ru – видео-уроки русского языка 

http://www.urokirus.ru – уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 

статьи по филологии, словари, тестирование). 

 

 Контрольно-измерительные материалы. Шкалы оценивания. Критерии оценки. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы с целью проверки 

уровня освоения программного материала по окончании учебного года, один раз в год. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме контрольной  с целью 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС.  

 

Шкала пересчета баллов за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка % соотношение 

«2» менее 40,99% от объема работы 

«3» менее 60,99 % от объема работы 

«4» от 61 до 80% от объема работы 

«5» от 81–100 % от объема работы 

 

Родной (русский) язык, 11 класс 

1 вариант 

1. Укажите функции научного стиля: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://gramota.ru/
http://gramma.ru/
https://therules.ru/
http://www.textologia.ru/
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
https://www.pushkin.institute/
http://ropryal.ru/
http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.orfografus.ru/
http://www.urokirus.ru/


А) сообщение сведений, объяснение фактов 

Б) сообщение и воздействие 

В) изображение и воздействие 

1. Прочитайте текст, определите его стиль 

Абонент вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор в любое время при условии 

окончания всех расчётов по своим обязательствам, письменно уведомив об этом оператора не 

менее чем за десять дней. Если абонент в течение более 180 (ста восьмидесяти) дней не 

осуществляет пользование услугами сотовой связи, то указанное обстоятельство будет 

означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. 

1. Для какого стиля характерны перечисленные черты: 

1) использование образных средств; 

2) использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости); 

3) употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии; 

4) сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

1. Определите вид текста: 

Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть к месту 

назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих служебных 

обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро нуждаюсь в лечении. 

Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 

А) заявление Б) расписка В) объяснительная 

1. В каком стиле используются все языковые средства? 

А) в языке художественной литературы 

Б) в газетно-публицистическом 

В) во всех перечисленных 

1. Лексическими особенностями научного стиля является… 

А) частая повторяемость слов Б) эмоциональность 

В) однозначность слов Г) использование литературных цитат 

1. Прочитайте текст. Определите его тип. 

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с большой 

каменной церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда 

красовались обширные господские хоромы, окружённые разными постройками (И.С. 

Тургенев). 

А) повествование с элементами описания Б) повествование 

В) описание Г) рассуждение 

8. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия, характеризующие 

основные особенности стиля речи, запишите его название, найдите лишнее 

понятие,  запишите его: 

а) Непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность   

б) Соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность 

в) Смысловая точность, объективность изложения, непоследовательность изложения, 

использование терминов   

г) Логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоций   

д) Образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, возможность 

использования средств других стилей речи, официальность 

9. Укажите верное утверждение 

А) тема – это то, о чём идёт повествование в  тексте (предмет, понятие, явление, вопрос) 

Б) тема не связана с содержательной стороной текста 

В) идея –  это та же тема текста 

Г) в тексте  может быть только одна тема 

Родной (русский) язык, 11 класс 

2.вариант 

1. Укажите функции художественного стиля: 



А) сообщение сведений, объяснение фактов 

Б) сообщение и воздействие 

В) изображение и воздействие 

1. Прочитайте текст, определите его стиль 

Роза обыкновенная – растение, относящееся к семейству розоцветных. Имеет стебель, чаще 

всего покрытый шипами. Длина стебля колеблется от сорока до восьмидесяти сантиметров. 

Бутоны могут быть белого, желтого, розового и красного оттенков. Выращивается как в 

открытом грунте, так и в теплицах. 

1. Для какого стиля характерны перечисленные черты: 

1) использование образных средств; 

2) использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости); 

3) употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии; 

4) сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 

1. Определите вид текста: 

В связи с предстоящим праздником просим увеличить поставки голландской розы до 100 шт. в 

день. Оплату гарантируем. 

А) заявление Б) расписка В) объяснительная 

1. В каком стиле используются все языковые средства? 

А) в языке художественной литературы 

Б) в газетно-публицистическом 

В) во всех перечисленных 

1. Лексическими особенностями художественного стиля является… 

А) частая повторяемость слов 

Б) эмоциональность 

В) однозначность слов 

Г) использование литературных цитат 

1. Прочитайте текст. Определите его тип. 

Вряд ли нужно доказывать, что рядом с эгоистом людям живётся неуютно. Не требует 

доказательств и то, что не может быть великодушного и благородного эгоиста, ибо жизненные 

принципы эгоизма и благородства взаимно исключают друг друга. Эгоизм начинается с 

лёгкого и приятного: я, мне, для меня. Благородство с иного: хорошо ли вам? удобно ли вам? 

Принцип нелёгкий и, с точки зрения эгоиста, глупый (С.В. Михалков). 

А) повествование с элементами описания Б) повествование 

В) описание Г) рассуждение 

8. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия, характеризующие 

основные особенности стиля речи, запишите его название, найдите лишнее 

понятие,  запишите его: 

а) Непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность   

б) Соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность 

в) Смысловая точность, объективность изложения, непоследовательность изложения, 

использование терминов   

г) Логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоций   

д) Образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, возможность 

использования средств других стилей речи, официальность 

9. Укажите неверное утверждение 

А) тема – это то, о чём идёт повествование в  тексте (предмет, понятие, явление, вопрос) 

Б) тема связана с содержательной стороной текста 

В) идея –  это основная мысль текста 

Г) в тексте  может быть только одна тема 

 

 

 

 



Ответы к контрольной работе № 3 

 

№ п/п 1 вариант 2 вариант 

1. А В 

2. Официально-деловой Научный 

3. Публицистический Публицистический 

4. В А 

5. В В 

6. А, В Б, Г 

7. А Г 

8. А) разговорный, лишнее – точность 

Б) офиц.-дел., лишнее – образность 

В) научный, лишнее – 

непоследовательность изложения 

Г) публицист., лишнее - отсутствие 

эмоций 

Д) художеств., лишнее - официальность 

А) разговорный, лишнее – точность 

Б) офиц.-дел., лишнее – образность 

В) научный, лишнее – 

непоследовательность изложения 

Г) публицист., лишнее - отсутствие 

эмоций 

Д) художеств., лишнее - официальность 

9. А Г 
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