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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета ««Родной (русский) язык»» обязательной предметной области "родной язык и родная литература " для среднего 

общего образования разработана на основе  нормативных документов: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесѐнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  № 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 

марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». Зарегистрирован Минюстом России 17.06.2012, рег. №. 

24480. 

4. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014  № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2015 года, рег. N 35953. 

5. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 1578 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 09.02. 2016 года, рег. N 41020. 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017  № 613 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования". Зарегистрирован Минюстом России 26.07. 2017 года, рег. N 47532. 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 1. 

- информационно-методических материалов: 

 Программы по русскому языку к учебному комплексу для 10 – 11 классов (авторы учебника для общеобразовательных школ – Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) Н.Г. Гольцовой, М.А. Мищериной. М., Русское слово, 2012. 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

 

Общая характеристика программы 

Цели изучения учебного предмета ««Родной (русский) язык»» 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным,  характером курса. 
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В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 70 часов за 2 года  обучения:  ««Родной (русский) язык»»  в объѐме - 35 часов (в урочной деятельности)  и 35 

часов учебного модуля в объѐме 0.5 часа (из части, формируемой ОО).  

Распределение количество часов на изучение  каждой темы  и разделов в календарно-тематическом планировании учитель устанавливает 

самостоятельно согласно условиям, потребностям и контингенту обучающихся, с учѐтом трудностей освоения темы обучающимися, 

показателями промежуточной аттестации. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ 

к культурно-историческому опыту человечества. 



 5 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. 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 анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 Важнейшими задачами курса являются 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 базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» представляют преемственное продолжение 

содержательных линий предмета «Родной (русский) язык» основного общего образования. На уровне среднего общего образования 
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предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют ихи имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, 

языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

   В классах, где обучаются дети с задержкой психического развития со статусом  ОВЗ,  осуществляются специальные образовательные  

условия . 

Специальные образовательные  условия  для обучения детей с ЗПР  

 рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;  

детализация учебного материала и пошаговая тактика при изучении новой темы; большие по объему задания предлагать в виде замедленных 

частей, контролировать ход работы, над каждой частью внося необходимые коррективы; 

 сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения; 
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 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика;  

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные); 

создание проблемных ситуаций, нетрадиционной формы работы на уроке для профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость  инструкций по выполнению задания; 

самостоятельная работа, работа в  парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания;  

 благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие; 

щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка не велики; 

 оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических), применение мультисенсорной техники обучения 

воздействуя в процессе обучения на все каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание. 

Формирование мотивации к учебной деятельности, применение системы поощрений: проявление поддержки и одобрения, создание ситуации 

успеха, использование разнообразия приемов включения ребенка в учебную деятельность; 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми  являются  негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 
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Виды контроля за достижениями обучающихся по предмету «Русский родной язык»: текущий (предполагающий устный опрос, тестовый, 

учебно-познавательная задача), промежуточный ( проектнщ-исследовательская работа или текстовая работа, связанная с анализом языковых 

единиц). 

Система оценивания предметных результатов по русскому родному языку Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

                       Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике 

Контроль осуществляется через следующие виды текущей и промежуточной аттестации:   

1) текущий контроль: оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства 

успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

– письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

– задания  в тестовой форме. 

2) промежуточная аттестация: 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

        Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные(сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 

метода проектов, игровые, развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Важную роль для эффективного, успешного процесса обучения играют способы освоения учебного материала: самостоятельная работа с 

учебником, использование дополнительной учебной и справочной литературы, в первую очередь словарей. Необходимо формирование и 

развитие навыков структурирования теоретического материала, составления схем, планов, алгоритмов рассуждения. Эти виды работы 

расширяют диапазон учебных умений и навыков, создают базу успешного обучения в высшем учебном заведении. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по русскому родному языку  в 10 классе 

отражают достижения следующих планируемых результатов: 

Планируемые личностные результаты освоения  

- 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; 
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– 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; 

–  российская гражданская идентичность, патриотизм, 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; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– 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;  

– 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; 

– 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 
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разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Планируемые 

метапредметные 

результаты   

Выпускник научится: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  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. 

2.Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

 

– 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. 

3.Коммуникатив – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 
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ные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

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 освоения предмета 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать знания о формах русского родного языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– 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 

языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 - использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

--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 навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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отношения  к  родному  языку,  сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

применения родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» за 10-11 классы  

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Культура речи. 

Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

 Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

 Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
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Речь. Речевая деятельность 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

3. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 10 класс  

 
 

П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Личностные результаты обучения:  

– 1 )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; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 

 

1-   Взаимосвязь 

языка и 

культуры, 

истории 

народа.  

Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Русский речевой этикет. 

 

– использовать знания о формах 

русского родного языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– 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 языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 

2  Входная 

контрольная 

работа 

    

3-4  Выявление 

единиц языка 

с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения,  

объяснение их значений с 

помощью лингвистических 

словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

   

4-6  Уместное 

использовани

е правил 

русского 

речевого 

этикета в 

учебной 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни. 

 

    

Раздел 2. «Культура речи» 

Личностные результаты обучения:  
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

– 1 )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; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 

 

7-8  Формы 

функциониро

вания 

современного 

русского 

языка 

литературный язык, 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон. 

 

 Осознание важности 

коммуникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, 

в современном мире. 

Понимание различий между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Наблюдение за 

использованием 

изобразительных 

средств языка в 

художественных 

текстах. 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

9-10  Использовани

е 

орфоэпическо

го словаря 

для 

овладения 

произносител

ьной 

культурой. 

 

Разные виды 

лексических словарей и их 

роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

 

Учащиеся научатся  определять 

функциональные стили по  их 

особенностям,  и пользовать  типы речи 

для конструирования текстов.  

Учащиеся могут научиться сохранять 

стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

Определяют стили 

речи, аргументируют 

своѐ мнение, создают 

тексты разных стилей. 

 

11-

12 

 Употреб

ление 

лексических 

средств в 

соответствии 

со значением 

и ситуацией 

общения.  

Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Учащиеся научатся  выбирать тему, 

определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; соблюдать 

культуру публичной речи.  

Учащиеся могут научиться 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте. 

Определяют 

функционально-

смысловые типы речи, 

анализируют текст по 

плану. 

 

Раздел 2. «Речь. Речевая деятельность» 

Личностные результаты обучения:  

– 1 )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; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 

 

13-

14 

  Речь и 

речевое 

общение.  

Речевая ситуация. Речь устная 

и письменная. Речь 

диалогическая и 

монологическая. Монолог и 

его виды. Диалог и его виды. 

 

Учащиеся научатся осознавать  роль 

русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире. 

Учащиеся могут научиться 
распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 
  

Составление плана 

текста, развитие 

навыков составления 

связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

 

15-

16 

 Владение 

различными 

видами 

монолога и 

диалога 

анализ образцов устной 

и письменной речи. 

Различение диалогической и 

монологической речи. 

Владение различными видами 

монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения.  

Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи. Владение 

нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного 

общения. 

 

Практикум 

Речевые  

 

17-  Итоговая работа за курс 10 класса и еѐ Проверка знаний и их коррекция Пишут работу, делают В формате ЕГЭ 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

18 анализ. работу над ошибками (тест) + 

диктант 

 

 

II. II. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 11 класс 

 

П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Личностные результаты обучения:  

– 1 )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; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

 

1-   Взаимосвязь 

языка и 

культуры, 

истории 

народа.  

Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Русский речевой этикет. 

 

– использовать знания о формах 

русского родного языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– 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 языковым 

нормам; 

использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

2  Входная 

контрольная 

работа 

    

3-4  Выявление 

единиц языка 

с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения,  

объяснение их значений с 

помощью лингвистических 

словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

   

4-6  Уместное 

использовани

е правил 

русского 

речевого 

этикета в 

учебной 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни. 

 

    

Раздел 2. «Культура речи» 

Личностные результаты обучения:  

– 1 )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 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

–  об устройстве мира и общества; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 

 

7-8  Формы 

функциониро

вания 

современного 

русского 

языка 

литературный язык, 

диалекты, просторечие, 

профессиональные 

разновидности, жаргон. 

 

 Осознание важности 

коммуникативных умений в жизни 

человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, 

в современном мире. 

Понимание различий между 

литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Наблюдение за 

использованием 

изобразительных 

средств языка в 

художественных 

текстах. 

 

 

9-10  Использовани

е 

Разные виды 

лексических словарей и их 

Учащиеся научатся  определять 

функциональные стили по  их 

Определяют стили 

речи, аргументируют 

 



 24 

П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

орфоэпическо

го словаря 

для 

овладения 

произносител

ьной 

культурой. 

 

роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

 

особенностям,  и пользовать  типы речи 

для конструирования текстов.  

Учащиеся могут научиться сохранять 

стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 

своѐ мнение, создают 

тексты разных стилей. 

11-

12 

 Употреб

ление 

лексических 

средств в 

соответствии 

со значением 

и ситуацией 

общения.  

Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Учащиеся научатся  выбирать тему, 

определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; соблюдать 

культуру публичной речи.  

Учащиеся могут научиться 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте. 

Определяют 

функционально-

смысловые типы речи, 

анализируют текст по 

плану. 

 

Раздел 2. «Речь. Речевая деятельность» 

Личностные результаты обучения:  

– 1 )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; 

– 2) 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;  

– 3)развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

– учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 
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П/№ 

урок

а 

календарные 

сроки 

Тема урока Формы организации учебной 

деятельности учащихся  на 

уроке (контроль) 

 

Предметные результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

Учебно – 

методич.и 

материально  

техническое 

обеспечение 

–  Метапредметные результаты обучения: 

Р: самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

П: искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

К: 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. 

 

13-

14 

  Речь и 

речевое 

общение.  

Речевая ситуация. Речь устная 

и письменная. Речь 

диалогическая и 

монологическая. Монолог и 

его виды. Диалог и его виды. 

 

Учащиеся научатся осознавать  роль 

русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире. 

Учащиеся могут научиться 
распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 
  

Составление плана 

текста, развитие 

навыков составления 

связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую 

тему. 

 

15-

16 

 Владение 

различными 

видами 

монолога и 

диалога 

анализ образцов устной 

и письменной речи. 

Различение диалогической и 

монологической речи. 

Владение различными видами 

монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения.  

Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи. Владение 

нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного 

общения. 

 

Практикум 

Речевые  

 

17-

18 

 Итоговая работа за курс 10 класса и еѐ 

анализ. 

Проверка знаний и их коррекция Пишут работу, делают 

работу над ошибками 

В формате ЕГЭ 

(тест) + 

диктант 

 


