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«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Рабочая программа  

11 «Б» класс 2021-2022 учебный год 

  

  

 

Рабочая программа по русскому родному языку составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования, и учебным планом МАОУ 

«Вторая гимназия».  
 

  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году 

(протокол№1 от 26.08.2021) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Программа основывается на следующих принципах построения: 

 соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского языка; 

 вариативность (модульный принцип построения программы; 

 социокультурный подход; 

 практико-ориентированная направленность; 

 принцип преемственности 

Цели изучения предмета в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

 качественное повышение уровня речевой культуры; 

 формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою речевую деятельность в соответствии с си-

туациями общения; 
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 повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богат-

ства народа; 

 формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения; 

 воспитание гражданина и патриота, понимающего и принимающего русскую языковую картину мира 

 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Ключевые слова (концепты)русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной ли-

тературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов. Развитие языка как объективный процесс. Внешние и внутренние факторы 

языковых изменений. Рост словарного состава языка: неологизмы, заимствования, изменение значений слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного литературного языка 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфо-

эпических словарях 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного литературного языка 

Лексическая сочетаемость слов и точность речи. Свободная и несвободная сочетаемость. 

Типичные речевые ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность текста и точность. Тавтология. Плеоназм. Ошибки, связанные с речевой избыточностью 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного литературного языка 

Типичные грамматические ошибки. Управление: предлоги благодаря, согласно, вопреки, предлог по с количественными 

числительными. Построение словосочетаний по типу управления. Употребление предлогов О, ПО, ИЗ, С. Нагромождение падеж-

ных форм. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. 

Ошибки в построении сложных предложений. Союзы НО и ОДНАКО, ЧТО и БУДТО, ЧТО и КАК БУДТО. Лишние указа-

тельные местоимения. Грамматические словари и справочники. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет. Интернет-переписки. Правила этикета Интернет-дискуссии, Интер-

нет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и ди-

стантное общение.  

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот. Шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад. Сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Преце-

дентные тексты. 

 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 «Б» КЛАСС 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

34 ЧАСА 

№ 

п/п 

Дата Русский родной язык  Вопросы воспитания в рамках изуче-

ния темы  

1 02.09

. 

1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало русской культуры и исто-

рии народа. Концепты русской культуры  

Воспитание бережного отношения к 

родному языку  

2 09.09 Развитие языка как объективный процесс. Неологиз-

мы, заимствования, создание новой фразеологии 

  

3 16.09 2. Культура речи 

Орфоэпические нормы. Произносительные варианты 

в орфоэпических словарях 

Вопросы коммуникативной культуры  

4 23.09 Лексическая сочетаемость слов   

5  

30.09 

Речевая избыточность и точность. Современные тол-

ковые словари 

  

6  Грамматические нормы современного русского лите-   
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07.10 ратурного языка. Употребление падежных форм, 

употребление предлогов  
7 14.10 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов, предложений с косвенной речью 

  

8  21.10 Построение сложных предложений 

 

  

9  28.10 Варианты грамматической нормы. Современные 

грамматические словари и справочники 

  

10  11.11 Этика и этикет в электронной среде общения. Наци-

ональные особенности речевого этикета 

  

11  18.11 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Русский язык в Интернете. Информаци-

онная безопасность при общении в социальных сетях 

 

Индивидуально-речевой стиль и 

культура речи  

12  25.11 Текст как единица языка и речи. Преобразование 

текстов. Аннотация, конспект 

 

  

13  02.12 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Анекдот. Шутка 

 

  

14  09.12 Официально-деловой стиль    

15  16.12 Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение   

16  23.12 Публицистический стиль. Проблемный очерк   

Промежуточная аттестация 

Работа для промежуточной аттестации:  

Сочинение в формате ЕГЭ 


