
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» П. НЕЙТРИНО 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 по предмету  

«Русский родной язык» 
для 11 класса 

 

 

 

Учитель: Моллаева И. С. 

Категория: первая 

 

 

 

2021-2022 уч. г. 

п. Нейтрино 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей гуманитарно- 

эстетического  цикла 

Протокол №1 от  « 26 » 08. 2021 г. 

Руководитель МО 

___________З.Т.Джаппуева 

Согласована с 

зам. директора по УВР 

________ С.Б.Атабиева 

« 27 » 08. 2021 г. 

Утверждена 

Приказ №5 

МО «СОШ» п. Нейтрино 

от «27» 08.2021 г. 

Директор школы_________                         

Ф.З. Картлыкова 

. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку  

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 11 класса составлена на основании: 

1.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказа  Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего общего образования» РФ (с изм. от 23 июня 2015 года, приказ 

Минобразования РФ № 609) 

3. Приказа  Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального  

БУП и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

4. Приказа Минобразования РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный  

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом  

Министерства  образования  Российской Федерации  от 9 марта  2004 г. №1312». 

5. СанПинов 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189, в ред. изменения от 24.11.2015). 

6.Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ» 

п.Нейтрино. 

7.Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

8.Примерной авторской программы по русскому языку для общеобразовательной 

организации авторской программы по русскому языку 10-11 кл. Н.Г. Гольцовой. 

9. Учебного плана МОУ «СОШ» п.Нейтрино 

10.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях (утверждённый приказом Минобрнауки №253 от 31.03.2014г., в 

действующей редакции). 

10.Положения о рабочей программе. 

Рабочая программа предмета «Родной язык (русский), входящего в образовательную 

область «Родной язык и родная литература», разработана на основе примерной авторской 

программы по русскому языку для общеобразовательной организации Н.Г. Гольцовой, а 

также с учётом методических рекомендаций по изучению предметной области «Родной 

язык и родная литература» от 27.08.2018г. Данный предмет реализуется наряду с 

обязательным курсом «Русский язык», изучается русский язык как родной язык 

обучающихся. 
Для  реализации  программного содержания используется учебник: Русский язык. 10-11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений»/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина.- М.: «Русское слово», 2019. 

Место курса родной язык (русский) в учебном плане. Программа разработана в 

соответствии с учебным планом среднего общего образования. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение русскому 

языку в объёме 102 часов в год. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 

 

 



 

 

 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

1. История русского языкознания 16 

2 Культура речи 24 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 20 

4. Лингвистический анализ текста 7 

5. Нормированность русского литературного языка 6 

6. Структура сочинения-рассуждения. 7 

7. Стилистика 10 

 8 Текст и его строение 12 

 

Целеполагание 

Изучение родного языка (русского) в образовательной организации направлено на 

достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота и формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

-осознание национального своеобразия русского языка;  

-формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

-воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;  

-воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

-овладение культурой межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 



-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 
1)понимание русского родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли русского родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2)осознание эстетической ценности русского родного языка; уважительное отношение к 

русскому родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

родного языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных граммматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 

Познавательные УУД: 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  



10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

13.        Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 

Предметные результаты на уровне основного общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

-осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

-осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

-понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

-осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика; 

-понимание  и  истолкование  значения  фразеологических  оборотов  с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их 

современных ситуациях речевого общения; 

-понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; 

-правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в 

современных ситуациях речевого общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

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

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 



-понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных  

 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

-осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

-соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи:  

 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

-осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

-соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий;  

-постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов, в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

-различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

-различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

-употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

-понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

-соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 

и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ 

в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

-различение стилистических вариантов лексической нормы; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов 



лексической нормы; употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок;  

-редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; 

-соблюдение   основных   грамматических   норм   современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных  

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

-определение типичных грамматических ошибок в речи; 

-различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

-различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

-правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; правильное употребление синонимических 

грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

-соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; употребление формы «он»; 

-соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

-соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

-использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

-использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

-соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

-понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

-использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

-использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

-использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

-использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

-использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 



 

 

-владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

-умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и  

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

-владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

-владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

-создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

-чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций; 

-создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание устных 

и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание 

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Выпускник научится: 

-понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

-осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

-осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

-осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

-осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного 

языка; 

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

употреблять их в речи;  

-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; распознавание, характеристика; 

-понимать   и   толковать   значения   фразеологических   оборотов   с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уметь употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-понимать и толковать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

называть источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения; 



 

 

-давать характеристику лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

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

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

-использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

-определять общие особенности освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

-определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

-определять  значения  устаревших  слов  с  национально-культурным компонентом;  

-определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

-определять различия между литературным языком и диалектами; определять 

диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурное своеобразие 

диалектизмов; 

-осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать внешние и 

внутренние факторы языковых изменений; осознавать активные процессы в 

современном русском языке; 

-соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

-осваивать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

-овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

Раздел 1.История русского языкознания (16ч) 

Русский язык  один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу славянских языков. 

Древнерусский литературно-письменный язык. Особенности языка книжно-литературного 

языка и делового языка. Русский литературный язык. Основные формы существования 

национального русского языка. Функции языка. Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. Выдающиеся учёные-

русисты. История русской лексикографии (история становления толковых и 

грамматических словарей). 

 

Раздел 2. Культура речи (24 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 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. 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 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (20 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации. Виды монологической речи. Информационная речь. 

Убеждающая речь. Воодушевляющая речь. Речь, призывающая к действию. 

Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Структурно-

смысловые признаки текста. Лексические, морфологические и синтаксические средства 

организации текста. Типы связи между предложениями: цепная и параллельная. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические 

тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика 

спора. Речевое поведение спорящих.  

 

Раздел 4. Лингвистический анализ текста (7 ч) 

Языковые средства публицистического стиля речи. Сообщение информации, откровенно 

высказанная оценка, проявление авторской индивидуальности; эмоциональность, 

экспрессивность публичного выступления. Публичные лекции; газетные жанры; 

репортажи. Разнообразие общественно-политической, производственной, спортивной  

лексики. Использование стилистических фигур (анафора, параллелизм, антитеза, 

инверсия, градация). Особенности стиля художественной литературы. Изобразительно-

выразительные средства речи. Использование различных функциональных стилей в 

художественном произведении. Типологический анализ текста. Стилистический анализ 

текста. Зависимость средств от темы, основной мысли, жанра, текста, индивидуального 

стиля автора. Эпитеты, метафоры, сравнения, аллегория, олицетворения, параллелизм, 

антитеза, градация, риторические обращения. Лексические средства выразительности. 



Тропы в тексте. Стилистические фигуры. Фонетические средства выразительности в 

текстах. Лингвистический анализ текста. 

 

Раздел 4. Нормированность русского литературного языка (6 ч) 

Русский литературный язык. Основные формы существования национального русского 

языка. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Нормированность как основная отличительная особенность 

русского литературного языка. Речевые нормы русского литературного языка. 

Лексические нормы и ошибки, связанные с их нарушением. Грамматические нормы 

русского литературного языка. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

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. 

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. 

 

Раздел 5.Структура сочинения-рассуждения (7 ч) 

Рассуждение как основное функционально-смысловой тип речи. Проблема текста. Тема, 

основная мысль текста, проблема. Типы проблем: философские, социальные, 

политические, нравственные, экологические, эстетические. Способы выявления проблем в 

публицистических и художественных текстах. Способы формулирования проблем. 

Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при 

формулировании проблемы и способы их устранения. Особенности построения рецензии. 

Особенности построения эссе. Комментарий к проблеме. Комментарий. Типы 

комментария: текстуальный и концептуальный. Типы информации в тексте: фактуальная, 

концептуальная, подтекстовая. Типовые конструкции для комментирования проблемы. 

Введение цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

Авторская позиция. Авторская позиция. Средства выражения позиции автора: слова-

маркёры, оценочная лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные 

предложения. Авторская позиция в публицистическом тексте. Авторская позиция в 

художественном тексте. Автор и рассказчик. Типовые конструкции  для выражения  

авторской позиции. Типовые ошибки при формулировании позиции автора и способы их 

устранения. Аргументация собственной позиции. Аргумент. Аргументация.  

Виды аргументов: рациональные (логические), иллюстративные, ссылки на авторитет. 

Виды аргументации: поддерживающая и опровергающая. Структура аргумента: тезис, 

логический переход, аргумент, вывод. Типичные ошибки при аргументации и способы их 

устранении. Композиция сочинения-рассуждения. Композиция сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста. Основные средства связи между предложениями в тексте: 

местоимения, предлоги, союзы, вводные слова, синонимы, лексические повторы, анафора, 

параллелизм, противопоставление, вопросительные предложения, порядок слов. Речевое 



оформление сочинения. Типы ошибок: грамматические, речевые, логические, 

фактические. Грамматические ошибки: ошибочное словообразование, ошибочное  

 

образование форм частей речи, нарушение согласования и управления, ошибки в 

построении простого, осложнённого и сложного предложения. Речевые ошибки: 

употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической 

сочетаемости слов, плеоназм, тавтология, смешение паронимов, неуместное 

использование просторечных слов, фразеологизмов, эмоционально-окрашенных слов или  

слов иной стилистической окраски, смешение лексики разных исторических эпох 

(анахронизм), неоправданное повторение одного и того же слова, ошибки при 

употреблении фразеологизмов. Логические ошибки: подмена понятий, нарушение 

причинно-следственных отношений, нарушение логики развёртывания мыслей, 

отсутствие связей между высказываниями. Фактические ошибки: подмена понятий и 

фактов, неверная характеристика примера или явления.  

 

Раздел 5 Стилистика (10ч) Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного 

стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля.  
Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. Портретный очерк.  

Проблемный очерк. Устные выступления. Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком».Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. Составление микротекста  (в основе лексика, характерная 

для разговорного стиля). Художественный стиль. Анализ художественного текста. 

 

Раздел 6 Текст и его строение (12ч) Текст и его строение. Тема и идея. Структура 

словесного произведения. Понятие сюжета. Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. Структура словесного произведения. 

Понятие сюжета. Композиция произведения. Фабула. Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Образность, диалогичность,  риторичность. 

Антропоцентризм художественного текста. Смысловая структура художественного 

текста. Драматические жанры. Лирические жанры. Обобщение по теме «Жанровая 

характеристика художественного текста». Методы и приемы анализа художественного 

текста. Родожанровые особенности художественной речи в эпических, драматических и 

лирических произведениях. Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная 

речь, промежуточные формы. Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, эмоциональный 

тон. Проблематика. Авторская позиция. Урок- практикум по теме «Аспекты анализа 

художественного текста». Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 

Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся 

по курсу «Родной язык (русский)» 
Отметка «5» ставится, если ученик дает исчерпывающие, точные ответы, отлично знает 

материал, умеет свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, 

подбирает уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли последовательно, с 

необходимыми обобщениями и выводами, умеет вести инициативный  диалог, говорить 

правильным литературным языком, при написании итоговых творческих работ проявляет 

самостоятельность и умение проводить параллели между изучаемыми явлениями 

культуры и собственными знаниями, жизненным опытом. 

Отметка «4» ставится, если ученик обнаруживает хорошее знание материала, умеет 

аргументировать свою точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако при ответе ученик испытывает 

некоторые затруднения, формулируя обобщении, не всегда проявляет самостоятельность в 

оценке отдельных явлений культуры. 

Отметка «3» ставится, если ученик в основном правильно, но схематично или с 

отклонениями от последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует 

выводы и обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в 

речевом оформлении. Работы и высказывания не отличаются самостоятельностью и 

осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся не может проводить параллели 

между различными явлениями культуры. 

Отметка «2» ставится, если ученик демонстрирует недостаточное, поверхностное знание 

материала, нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. 

Иллюстративный материал в ответе практически не представлен, нет самостоятельности в 

оценке фактов, недостаточно сформированы навыки устной речи, имеются отклонения от 

литературных норм, содержание ответа не соответствует материалу, изученному на уроке. 

 

При выполнении практической работы и текущего контроля знаний: 
           Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм выставляется отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 

 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

История русского языкознания (16 ч) 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  02.09  

2 Русский язык  один из индоевропейских языков.  02.09  

3 Русский язык в кругу славянских языков. 08.09  

4  Древнерусский литературно-письменный язык. 09.09  

5 Особенности языка книжно-литературного языка и делового языка. 

 

09.09  

6 Русский литературный язык.  15.09  

7 Основные формы существования национального русского языка.  

Функции языка. 

16.09  

8 История русской лексикографии. 16.09  

9 Язык и речь.  22.09  

10 Язык и художественная литература  23.09  

11 Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

23.09  

12 Выдающиеся учёные-русисты. 29.09  

13 Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. 

 

30.09  

14 Р/р Практическая работа с текстами русских писателей. 30.09  

15 Практическая работа «Русский язык как развивающее явление». 06.10  

16 Н. Помяловский о разнообразии языка.   

Культура речи (24 ч) 

17 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

07.10  

18 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

07.10  

19 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

13.10  

20 Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

14.10  

21 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 14.10  

22 Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях русских писателей 20.10  

23 РР Творческая работа «Употребление фразеологизмов в художественной 

литературе» 

21.10  

24 Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

21.10  

25 Контрольная работа. Тест по теме «Орфоэпические и лексические нормы 

русского языка» 

27.10  

26 Морфологические нормы  10.11  

27 Морфологические нормы  11.11  

28 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов 11.11  

29 Синтаксические нормы 17.11  

30 Синтаксические нормы 18.11  

31 Способы оформления чужой речи. Цитирование 18.11  



32 Способы оформления чужой речи. Прямая речь 24.11  

33 Способы оформления чужой речи. Диалог 25.11  

34 Монолог 25.11  

35 Синтаксическая синонимия 01.12  

36 Контрольная работа. Тест по теме «Грамматические нормы русского языка» 02.12  

37 Этика и этикет в деловом общении 02.12  

38 Функции речевого этикета в деловом общении 08.12  

39 Этапы делового общения 09.12  

40 Телефонный этикет в деловом общении 09.12  

Речь. Речевая деятельность(20ч) 

41 Виды монологической речи. Языковые средства при построении 

информационной речи. 

15.12  

42 Особенности построения убеждающей речи. Специфика языковых средств. 16.12  

43 Особенности построения воодушевляющей речи. Специфика языковых средств. 16.12  

44 Особенности построения речи, призывающей к действию. Специфика языковых 

средств. 

22.12  

45 Структурно-смысловые признаки текста 23.12  

46 Лексические средства организации текста. 23.12  

47 Типы связи между предложениями: цепная и параллельная. 13.01  

48 Морфологические средства организации текста. 13.01  

48 Синтаксические средства организации текста. 19.01  

49 Практическая работа «Особенности построения монологической речи и текста». 20.01  

50 Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная речь, 

презентация 

20.01  

51 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

26.01  

52 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 27.01  

53 Способы изложения и типы текстов 27.01  

54 Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац 02.02  

55 Промежуточная аттестация. Тест 03.02  

57 Виды преобразования текста. Корректировка текста 03.02  

58 Тезисы. Выписки. Аннотация 09.02  

59 РР Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 10.02  

60 Конспект. Реферат 10.02  

Лингвистический анализ текста (4 ч) 

61 Лексические средства выразительности. Тропы в тексте. 16.02  

62 Лексические средства выразительности. Тропы в тексте. 17.02  

63 Лексические средства выразительности. Стилистические фигуры. 17.02  

64 Лексические средства выразительности. Стилистические фигуры. 22.02  

65 Фонетические средства выразительности в текстах. 24.02  

66 Практическая работа «Лингвистический анализ текста». 24.02  

67 Практическая работа «Лингвистический анализ текста». 02.03  

Нормированность русского литературного языка (6 ч) 

68 Речевые нормы русского литературного языка.  03.03  

69 Лексические нормы и ошибки, связанные с их нарушением. 03.03  

70 Грамматические нормы русского литературного языка. 09.03  

71 Синтаксические нормы русского литературного языка. 10.03  

72 Орфоэпические нормы русского литературного языка. 10.03  

73 Контрольная работа « Нормированность  русского литературного языка» 16.03  

Структура сочинения-рассуждения (7 ч) 

74 Некоторые жанры публицистического стиля. Структурные отличия отзыва от 

рецензии. 

17.03  



75 Особенности построения эссе. 17.03  

76 Комментарий. Типы комментария: текстуальный и концептуальный. Типовые 

конструкции. 

06.04  

77 Авторская позиция. Средства выражения позиции автора. Авторская позиция в 

публицистическом тексте. 

07.04  

78 Аргументация. Виды аргументации: поддерживающая и опровергающая. 

Типичные ошибки при аргументации и способы их устранения. 

07.04  

79 Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему на основе 

прочитанного текста. 

13.04  

80 Практикум по построению сочинения-рассуждения на основе прочитанного 

текста. 

14.04  

Стилистика (10 ч) 

81 Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

14.04  

82 Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. Эмоциональные средства выразительности в публицистическом 

стиле. 

20.04  

83 Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 21.04  

84 Портретный очерк. 21.04  

85 Проблемный очерк. Устные выступления. 27.04  

86 Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком.» 

28.04  

87 Официально- деловой стиль. Заявление, автобиография, доверенность. 28.04  

88 Разговорный стиль речи. Составление микротекста  (в основе лексика, 

характерная для разговорного стиля.) 

04.05  

89 Художественный стиль. Анализ художественного текста. 05.05  

90 Анализ художественного текста. 05.05  

 Текст и его строение. (12ч)   

91 Текст и его строение. Тема и идея. Работа над определением темы и идеи. 11.05  

92 Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 12.05  

93 Фабула. Словесный ряд, детали. 12.05  

94 Проверочная работа по теме  « Текст и его строение». 18.05  

95 Художественный текст и его признаки.  18.05  

96 Образность, диалогичность,  риторичность художественного текста. 19.05  

97 Смысловая структура художественного текста. 19.05  

98 Жанровая характеристика художественного текста. Эпические жанры 20.05  

99 Драматические жанры 20.05  

100 Лирические жанры 23.05  

101 Урок- практикум по теме «Аспекты анализа художественного текста.» 23.05  

102 Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 24.05  
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