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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) для l1 класса составлена

на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколеЕия, примерной программы по
учебному предмету <Русский язык>, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреJuI 2015 г. J\! 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22, примерной
программы по учебному предмету <Русский родной языю) для
образовательных организаций, реаrизующID( программы основного общего
образования, одобренной решением федерального наrlно-методического
объединения по общему образованию (Протокол N2/18 от 31 января 2018
года) и авторской программы А..Щ.,,Щейкина, Т,М.Пахнова.

Согласно у^rебному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподаваЕие родного
языка фусского) в l l кJIассе отводится l час в неделю, что составляет 35 часов
в год. Уровень изr{ения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русского языка представлен в предметной
области <<Общественно-научные предметы).

Начальный курс является частью целостного единого 1^rебного предмета
<Русский родной язык>. Начальный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые rrенику в изr{ении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устой.мвого
познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно вЕDкных
компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно ре€rлизовывать
формирование комIчryкативной, языковой, лингвистической (языковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия дJuI

формирования всех перечисленЕьIх в стандарте способов деятельности
учащихся.

За основу составлениJI рабочей программы взята программа линии УМК
<Русский язык.> (l0 - l1 классы) для основной школы. Авторы: А..Щ..Щейкина,
Т.М.Пахнова. Логика построения предмета представляется след},ющей: на
второй ступени школьного литературного образования охватывает две
возрастные группы. Первая- активно изучает фонетику и графику, лексику и

фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и орфографию;
вторая- изу{ает чaрс синтаксиса.

На заключительном этапе второй ступени обуrения прегrодается курс
<Родной язык фусский)) 1l кJIасс, который задрtан как обобщение и
систематизация раздела <общие сведения о языке> и предполагает
комплексное изучение в старшей школе.

Главная цель дапного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с р€ввитым чувством самосознания и
общероссийского гражданского сознаЕиrl., человека, любящего свою родину,



знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство
общения, средство получения знаний в разньж сферах человеческой
деятельности, средство освоениJI мораJIьно-этическID( норм, принятых в
обществе.

Основные задачи курса: приобщение обуrающю<ся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиrIх русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национаJIьньIх традиций и KyJlbTyp
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национмьном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национ€rпьного самосознания и уважеЕия к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке
как живом, развивающемся явлении, о диzUIектическом противоречии
подвижности и стабильности как одной из основньfх характеристик
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма
обучающихся, пониманию важнейших социокультурньrх функций языковой
кодификации.

Программой предусмаlривается расширение и углубление
межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не
только в филологических образовательных областях, но и во всём комп.пексе
изr{аемых дисциплин естественнона)п{ного и гуманитарного цикJIов.

Место курса в базиспом учебном плане
Родной язык (русский) в основной школе изучается с 5 по 1l класс. Общее
число учебных часов за семь лет обуrения - 157,5 часов, из них по 35 часов
приходится на l0 -11 классы.
Предмет русский язык входит в образовательную область <<Родной язык
(русский)>. На прохождение программы <Родной язык (русский)>
Федеральный базисный уrебный план для общеобразовательных учреждений
РФ отводит 157,5 часов (по З5 часов в l0-11 классе), 1 час в неделю.

Ддя выполнения всех видов обучающих работ по русскому родному языку
в 10 классе используется УМК:

l. А..Щ..Щейкина, Т.М.Пахнова Русский язык. Учебник- практикум для
старших классов. - М.: Вербум-М, 20 1 5.

Система контролирующих материалов' позволяющих оценить уровень
и качество знаний, умений, навыков обу^rающихся на входном, текущем и
итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых
заданий:
1, Т.Н.Трунцева. Алгоритм работы над сочинением(часть С),,русский язык

в форме ЕГЭ, -М.: УI-{<Перспектива>,2015.



2. А.Ю.Кузнецов, А.Г.Нарушевич и др. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.
,,Щиагностические работы- М. : МlЩ{N4О, 20 1 9.

3. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2020 - Легион, 2020.
В процессе изучения курса используются следующпе формы
промеж}точного контроля: тестовый конlроль, диктант с грамматическим
заданием. Использl,rотся такие формы обr{ения, как сочинение, письменный
ответ на вопрос проблемного характера, сочинение\ письменное высказывание
на лингвистическую Telvry. Применяются варианты индивидуЕrльного,
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.
Основные формы ковтроля:

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы:
тематические в разных форматах.

Сочинение разньж жанров: рассуждение, описание, по картине.
Тесты: интерактивные, об}^{ающие, тематиtIеские.

Результаты обучепия родцого языка (русского)

Личностные результаты:

- представление о русском языке как духовной, нравственной и
кульryрной ценности народа; осознание национzlльного своеобразия русского
языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку,
а через него - к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и

развитию родного языка;
- осознание роли родного языка (русского) в жизни общества и

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в
жизни человека, осознание язь]ка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического развития языка с историей общества, осознание национального
своеобразия, богатства, выразительности родного языка (русского);

- представление о речевом идеrrле; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
выскzlзывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциа,,lьного словаря;

расширение круга используемых языковых и речевьIх средств родного языка.

Метапредметные результаты :

- совершенствование коммуникативньtх р{ений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обоrащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; р€Lзвитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;



- владение разными способами организации интеллекту€Iльной
деятельности и представленшI ее результатов в различных формах: приемами
отбора и систематизации материала на определенную тему; р{ениllми
опредеJuIть цели предстоящей работы (в том числе в совместной
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анЕrлизировать и отбирать ее; способностью предъявJuIть результаты
деятельности (самостоятельной, грl.пповой) в виде рефератов, проектов;
оценивать достигЕутые результаты и адекватно формулировать их в устной и
письменной форме;

- овладение социЕ}льными нормами речевого поведениJl в р€lзличных
ситуациях неформа.llьного межличностного и межкультурного общения, а
также в процессе индивидуальной, груrrповой деятельности;

- р€lзвитие проектного и исследовательского мышIпения., приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

- р{ение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствиJI ситуации и сфере
общения; },l\{ение работать с текстом, осуществJIять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходи}ryю информацию;

- понимание и истолкование значениJI слов с национЕrльно-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениlIх

устного народного творчества и произведениях художественной литературы

разньж исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим

оценочно-характериз}.ющим значением; осознание национального
своеобразия общеязыковьп< и художественЕых метафор, народЕых и
поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической
образностью.

- понимание и истолкование значения крылатьtх выражений; знание
источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национzrльно-
культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории
происхождения таких выражений, уместное употребление их в coBpeMeHHbIx
ситуациях речевого общения;

- характеристика лексики с точки зрениJl происхождения, понимание

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание
слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее представление об особенностях освоеЕия иноязычной лексики;
определение значениJI лексических заимствований последних десятилетий;
целесообра:lное употребление иноязычных слов;

- определение различий между литературным языком и диалектами;
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национаJIьно-



культурного своеобр€вия диurлектизмов;
- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание

внешних и внутренних факторов языковьIх изменений; общее представление
об активных цроцессах в современном русском языке;

- овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматшIескими, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике при создаЕии устных и письменных высказываний;
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение активного и потенци€UIьЕого словарного загrаса,

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражеЕия мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стлLirю общения;

СО.ЩРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(родноЙ язык русскиФ>

35ч

1. Вводное занятие

Теореmuческая часmь. Родной (русский) разговорный и литературный язык.
Их взаимосвязь и рiвличия. Разновидности родного (русского) разговорного
языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект,
жаргон, арго, просторечие., (полудиалект>, <общий> разговорный язык.
Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-
деловой, на1^lный и публицистический стили, язык художественной
литературы (<<художественный стиль>>).

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного
(русского) языка

Теореmuческая часmь.Текст как явление языкового употребления; слов€сно€
произведение.

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность,
упорядоченЕость (струкryрность). Способы связи частей текста. Текст как
единство неязыкового содержаниJI и его языкового (словесного) выражения.

Тема и содержание. Тема-предмет повествованиJI, описания, рассуждения.
Содержание - раскрытие темы, материаJI действительности и
соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором
и отражающие его отношение к теме.



Тема и идея.

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержаниrI.

Предметно-логшIескаJI и эмоционzrльно-экспрессивнilя стороны содержаниlI и
их словесное вцражение>, Различное соотношение этих сторон в
произведениJIх.

Упорядоченность (строение, струкryра) словесного материала в тексте. <<Ось

тождества и ось смежности> (кпарадигматическая и синтагматическая оси>>).

Необходимость )лета при рассмотрении строения текста таких соотнесенньIх
категорий, как (тема-материЕrп действительЕости - языковой матери€lл -
композиция) и (идея-сюжет- словесный ряд -прием>.

Пракmuческая рабоmа. Анализ отрывков художественных произведений.
JIингвистический ана.пиз гryблицистических и художественных текстов (в том
числе писателей Черноземья). Фиксация и аншIиз разговорной речи.

3. Лпнгвостилпстпческпй аЕалпз лпрпческого текста

Теореmuческая часmь. Ллрикц ее отлиrIительные черты. Народная лирика:
песня обрядовая и бытовЕц, частушка. Лирика литературная: ода, элегия,
сатира, эпиграмма, эпитафия.

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-
выразительные возможности морфологщIеских форм и синтаксическI,D(
конструкций. Стилистические функции порядка слов.

Средства словесной инсlрументовки: Еrллитерациrl, ассонанс., звуковые
повторы, звукопись.

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа,
дв}о(сложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Пауза.
Перенос. Щезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точнм и
IlеточнаrI рифма Составная рифма. Мужская, женская., дактилическая,
гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные.
Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие,
терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный
и свободный стих.

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накJIадываемые на выбор слов и
синтаксических конструкций требовани]ями стихосложениjI. Преодоление
этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного

Системы стихосложения. Русский народный стих.



Пракmuческая часmь. Анализ отывков стихотворных
вкJIючением регионаJIьного компонент4 работа со
справочниками.

произведений с
словарями и

4. Лингвостилпстнческий аЕалпз прозаического текста

Теореmuческая часmь. Текст как явление употребления языка. Признаки
текста. Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые
связи.

лексика. Многозначность слова. омонимы. Синонимы и антонимы.
Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы.
Общеупотребительные слова. .Щиалектные слова. Эмоционально окрашенные
слова. <<Поэтическ:lя лексика>). Прямое и переносное значения слов.

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм
существительньж, прилагательных, местоимений. Выразительные
возможности глагола. Виды и времена. <Переносное употребление)) времен.
Наклонения. Причастия и деепри.Iастия.

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность
способов выражениrI главных и второстепенньtх членов предложения.
Бессоюзная и союзнaш связь, сочинение и подчинение предложений.

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение,
€rплегориll, перифраза. Автология и метаJlогия. Тропы: метафора, метонимия,
ирония., гипербола, олицетвореЕие, синекдоха, литота. Фиryры: анафора,
антитеза, градация, оксюморон, острота' параллелизм, повторение,

риторический вопрос, риторическое воскJrицание, риторическое обращение,
умолчание, эллипсис, эпифора.

Пракmuческая часmь. Лингвостилистический анализ гrублицистических и
художественных текстов (в том числе писателей Черноземья).

6. Итоговое занятие.

Пракmuческая часmь. Лингвостилистический ан€lпиз художественных
прозаических и стихотворных текстов. Презентаlцая работ.

(ryлD (В. В. Маяковскuй) и от слова, живых словосочетаний (Д. Т.
Тварdовскuй),



Календарно-тематпческое плаЕироваIrие
35 часов

ль тема занятия
1 Текст как явление употреблениlI родrого (русского) языка. Разговорный

язык и литературный язык.
2 Текст как явление употребления родного (русского) языка. Разговорный

язык и литературЕый язык.
, Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст как единство

неязыкового содержаниrI и языкового (словесного) выражения родного
(русского) языка

4 Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст как единство
неязыкового содержания и языкового (словесного) выражениJl родного
фусского) языка

5 Тема и содержаЕие. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическая
стороны содержания текста

6 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическаrI
стороны содержания текста

7 Упорядоченность (строение, стрlкryра) словесного материала в тексте.
<<Ось тождества и ось смежности) (<парадигматическaш и
синтагматическая оси>)
Упорядочеrтность (строение, струкryра) словесного матери,ца в тексте.
<Ось тождества и ось смежности> (<парадигматическм и
сиЕтагматическая оси>>)

9 Пути и приёмы лингвостилистического анаJIиза текста
l0 Пути и приёмы лингвостилистического анаJIиза текста
l1 Предметно - логические и эмоционально - экспрессивные стороны

содержаниJl текста и способы их словесного выражения. Принципы и
функции русской гt}.нктуации.

12 Пракгиt<ум. Анализ отрывков художественных и публицистиtIеских
произведений.

13 Лирика, ее отличительные черты. Народная и литературн€и лирика,
|4 сПракгикум. Анализ отрывков стихотворных произведений

вкJIючением регион€tпьного компонента.
15 Источники богатства и выразительности русской речи.

Изобразительно-вырЕвительные возможности морфологическrо< форм и
синтаксических конструкции.

16 Практиlсум. Ана.тtиз оц)ывков стихотворных произведений
включением регионального компонента.

|7 Словесно-звуковые средства
родного (русского) языка

художественной изобразительности

18 Пракгикум. Анмиз текстов, работа со словарями и справочниками.
l9 Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и справочниками.
20 Русское стихосложен ие.

2l pvcckoe стихосложение.

8



22 рчсское стихосложение.
,/-э Система категорий, образующих струrryру текста родного (русского)

языка.
24

25 Лексические, морфолоптческие,,
художественного стиля.

синтаксические особенности

26 Пркгикум. Чтение и анаJIиз отрывков художественных произведений
27 Стилистические фиryры, основанные на возможЕостях синтаксиса

родного (русского) языка.
28 Стилистические фиryры, основанные на возможностях синтаксиса

родного (русского) языка.
29 отрывков художественньD( и

с вкJIючением регионЕrльного

30 Пракгикум. Чтение и анализ
rryблицистических произведений
компонента

отрывков художественньж и
с вкJIючением регионального

з1 Лингвости.пистический анализ художественных прозаических и
стихотворных текстов.

эZ ЛингвостилистиЕIеский анаJIиз художественньтх прозаических и
стихотворных текстов.

_r _, Презентация работ
з4 Презентация работ
з5 итоговое занятие

Система категорий, образуlощlл< структуру текста родного (русского)
языка.

Практпкум. Чтение и анализ
публицистических произведений
компонента


