
Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10-11 классов составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

 Согласно учебному плану  программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю)  в 

10 классе и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю). 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

 Место предмета «Родной язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 35 часов, 11 класс - 34 часа, 

что соответствует учебному плану «Гимназии «Альбертина».  

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за 

счёт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания 

художественного мира произведений; овладение языком как средством выражения 

собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, коммуникативных 

навыков и умений. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

Язык и его функции. Речь. Культура речи. (6) 

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  

Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

 

Лексика и лексическая стилистика (8) 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.  

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).   

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

 

Состав слова и словообразование (3) 
Словообразование и стилистика.  

Этимология. Этимологические словари. 

 

 Грамматика и грамматическая стилистика (6)  
Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.  

Морфология и стили речи.   

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.  

Части речи и их происхождение. 

  

Имя существительное (8) 
Имя существительное и его роль в художественных текстах.  

Собственные имена существительные в литературе.  

«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.  

Употребление падежных форм имен существительных.  



Употребление несклоняемых имен существительных.  

 

Имя прилагательное (4) 

Трудности в употреблении имен прилагательных.    

Употребление имен прилагательных в художественной литературе.   

 

11 класс 

Имя числительное (2) 

Употребление числительных в речи и художественной литературе.  

  

Местоимение (3) 

Употребление местоимений в речи.  

Разряды местоимений. Местоимения в художественной литературе.  

  

Глагол (8) 

Употребление глаголов в связной речи. Глаголы речи.  

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

Текст «Сила русского глагола». Формы глагола в художественной литературе. 

Олицетворения.  

 

Причастие (3) 

Употребление причастий в речи и в художественной литературе.  

  

Деепричастия (5) 

Деепричастие как часть речи.   

Употребление деепричастий в фольклоре и  литературе.  

Образ коня в фольклоре и литературе. (Отрывки из сказки П.Ершова «Конек-горбунок»)  

  

Наречие (3) 

Правила написания наречий.  

Употребление наречий. В.Короленко «Все-таки впереди – огни!»  

  

Служебные части речи (5) 

Предлог. Употребление предлогов в речи. Текст «Какой продукт едят все народы?»  

Употребление частиц и междометий в художественной литературе.  

  

Язык и культура (5) 

Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Слово как концепт культуры.  

Концепты «Родина»,  «Мой родной край »,  «Добро». 

 .  


