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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по родному (русскому) языку составлена 

на основании: 

- Федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06.2017);   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 “О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

- Устава СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования СОГКОУ «Открытая 

(сменная) школа №3»;   

- Учебных планов СОКГОУ «Открытая (сменная) школа №3».   

- Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189; 

В соответствии с учебным планом СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3» количество 

часов, отведенных на изучение учебного предмета «родного (русского) языка» на ступени 

среднего общего образования, распределяется так: 

 

Класс Кол-во часов Кол-во часов в УО №1 Кол-во часов в УО №2 

10 34   

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебниками:  

Русский язык 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.-М.: Просвещение,2014. 

Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.- М.: Просвещение,2005г 

 

Все учебники принадлежат федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

 

1) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

В личностных результатах сформированность:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства; 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности: понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от 



уровня владения русским языком;  понимание роли родного языка как самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 увеличение продуктивн6ого, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

В метапредметных  результатах сформированность: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов; 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях; разными 

видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с коммуникативной 

задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации. 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

Выпускник на базовом уровне научится:    

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, взаимосвязь исторического развития языка с 

историей общества;  

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка;  

понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;   

понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;    

понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим 

значением;  осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 



народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью;   

          распознавать, характеризовать понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом;      

          комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместному 

употреблению их в современных ситуациях речевого общения;  

           понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;  

знать источники крылатых слов и выражений;  

           правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения;   

           характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;   

             понимать  процессы  заимствования  лексики  как  результата 

взаимодействия национальных культур;  характеризовать заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние);  распознавать старославянизмы,   

понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистической характеристике старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие);  понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке;  

распознавать слова, заимствованных русским языком из языков народов России и мира.   

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- общему представлению об особенностях освоения иноязычной лексики;      

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

-          понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределять пласты 

лексики между активным и пассивным запасом слов;   

- определять  значения  устаревших  слов  с  национально-культурным 

компонентом;   

- определять значения современных неологизмов,   

- характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске;   

- определять различия между литературным языком и диалектами;   

- осознавать диалекты как части народной культуры;   

- понимать национальнокультурное  своеобразия диалектизмов;   

- осознавать изменения в языке как объективного процесса;   

- понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений;   

представлять объективные процессы в современном русском языке; - соблюдать нормы русского 

речевого этикета.   

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

  

Общие сведения  о языке. Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история 

народов. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире - в международном и 

межнациональном общении.  Язык и речь. Язык и художественная литература. Понятие о  системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому,  традиционным 

принципам  русской орфографии. Фонетический разбор. 



Лексика и фразеология. Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. 

Роль антонимов и синонимов в русском языке. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 

и употребления. Русская фразеология. Словари русского языка. Лексический анализ текста. 

Морфемика и словообразование.  Повторение. Морфемика и словообразование. Способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Размышления над вопросом: как образовались 

слова?  

Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Морфологический разбор знаменательных  и служебных частей речи, их словообразование и 

правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 

Речь, функциональные стили речи. Что такое текст. Виды преобразования текстов. Абзац. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Функциональные стили речи, их общая 

характеристика.  

Научный стиль речи. Назначение, стилевые признаки, подстили научного стиля речи. Лексика  

научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

 

3)ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

часов в УО 

№1 

Количество 

часов в УО 

№2 

1 Общие сведения о языке. 5   

2 Фонетика, орфоэпия, орфография. 4   

3 Лексика и фразеология. 7   

4 Морфемика и словообразование 4   

5 Морфология и орфография. 3   

6 Речь, функциональные  стили речи. 6   

7 Научный стиль речи. 5   

 

 

 

 

 


