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     Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации работы 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году ( Письмо 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-

10603,приложение 1). 

 

   1.Планируемые результаты освоения учебных предметов,курсов. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками школы 

программы средней общего образования по родному (русскому) языку и литературе 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально- 

культурных ценностей народа; 

2) воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности 

сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией 

для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

4) способность к продуцированию текстов разных жанров; 

5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие 

эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

° умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 

типов, справочной литературой; 

• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 

• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение 

коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

говорение и письмо: 

• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 

установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

• умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 

аннотация, конспект и т. д.); 

• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и 

чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и 

речевые ошибки; 

• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 

различных тем; 

2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим 

предметам (истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном 

общении. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о 

социальнойстратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 

3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный 

стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), 

тексти его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

4) овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 
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использование их в речевой практике; систематизация орфографических и 

пунктуационныхправил; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление 

представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и 

грамматических средств; 

6) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 

морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных 

частейречи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, 

анализтекста); 

7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных 

уровней в создании образной системы художественного текста. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором по заданию учителя; 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к 

действительности в устной и письменной форме; 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно- 

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по роджному (русскому) языку и 

литературе, служатсоответствующие виды разбора, разнообразные формы тестирования, 

устные сообщенияучащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, 

сочиненияразнообразных жанров, рефераты. 

 

           2. Основное содержание родного (русского) языкаи литературы в 10 классе 

Введение. 

Слово и словесность. 

Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать словесно 

мысли и чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. «Слово 

естьвоссоздание внутри себя мира». 

Словесность – дар слова, способность выражать мысли словами. 

Словесность – все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-

либонарода, словесное творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное 

народноетворчество) и словесность книжная (литература). 

Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения». Словесность и филология. Словесные науки – 

основафилологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через 

анализ текстов –произведений словесности. 

Материал словесности. 

Русский язык и разновидности его употребления. 

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. 

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

жаргон, арго,просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности 

литературного языка:официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы(«художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 
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Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы,историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова.Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык».Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». 

Прямое и переносное значения слов.Фразеология. Крылатые слова. Их источники: 

античная мифология, античные авторы, Ветхий и 

Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания 

источников и 

подлинного значения крылатых слов для правильного понимания произведений 

словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносноеупотребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов 

выраженияглавных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, 

сочинение иподчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической 

синонимики русского языка». 

Формы и качества словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный 

икнижный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение 

прозаическое истихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности. 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, 

олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, 

оксюморон, «острые 

речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание, вопрос, 

умолчание, хиазм, 

эллипсис, эпифора. 

«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации 

(«словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая 

этимология».Каламбур.Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Русское стихосложение. 

Система стихосложения. Устный народный стих. Силлабическое, тоническое и силлабо- 

тоническое стихосложение. Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха. Стопа. 

Двухсложные итрехсложные стопы. Рифма, ее виды. Рифмованные и безрифмованные 

стихи. Свободный стих.Строфа. Главные виды строф. 

 

                  

 



5 
 

 

                    3. Тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых 

на усвоение каждой темы(А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.Русский язык). 

В  2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации  рабочей  

программы по учебному предмету  Родной  (русский) язык и литература  на 

уровне среднего общего образования в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой  короновирусной инфекции ( COVID-

19) продолжительность уроков (учебных занятий ,курсов внеурочной 

деятельности) в 11 классе составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

№ Тема (раздел) Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%). 

очно  дистанционно самостоятельно 

1 Синтаксис и 

пунктуация  

6 80 12 8 

2 Публицистический 

текст 

8 85 10 5 

3 Официально-

деловой стиль 

1 80 12 8 

4 Язык 

художественной 

литературы 

8 90 7 3 

5 Разговорная речь 10 88 10 2 

6 Текст и строение 1 84 12 4 

7 Структура 

словесного 

произведения 

6 80 12 8 

8 Художественный 

текст и его признаки 

7 84 12 4 

9 Жанровая 

характеристика 

художественного 

текста 

4 85 10 5 

10 Речевое общение. 

Культура речи. 

3 80 14 6 

11 Повторение 

изученного 

14 84 12 4 

 ВСЕГО 68    
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