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         Рабочая программа построена на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Русский язык и литература» для  образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. Пояснительная записка 

одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 31.01. 2018г. №2/18.  Нормативную правовую 

основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский язык и 

литература» составляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

- основная образовательная программа МАОУ «Физико-математический лицей 

№93»; 

Федеральная  программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной язык и 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература».  

       Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даѐтся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются 

его основные содержательные линии.  

    Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному 

языку на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное 

содержание учебного предмета « Родной язык и литература».  

         Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета « Родной язык и литература». 
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Цели изучения учебного предмета « Родной язык и литература» 

Программа учебного предмета «Родной язык и литература» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели:   

-воспитание гражданина и патриота; 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 волонтѐрской 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 
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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.  

Место учебного предмета «Родной язык и литература» в учебном плане  

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов(10 

класс), 70 часов (11 класс). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»– 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  
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Как средство познания действительности  родной язык и литература 

обеспечивают развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формируют навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  

Обучение  родному языку и литературе совершенствуют нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

 

Характеристика предмета 

Особенностью курса для 10-11-х классов является его направленность на 

усвоение элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности, на формирование навыков многоаспектного языкового анализа 

речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного русского 

литературного языка. 

Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть 

секретами эффективного общения. Центральным разделом лингвистики 

становится культура речи, вооружающая основными способами организации 

языковых средств и закономерностями их употребления. 

Общее содержание рабочей программы направлено на совершенствование 

грамотности учащихся. Овладение основными нормами русского литературного 

языка способствует формированию умений опознавать, оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности, что является необходимым условием 

успешной коммуникации в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Курс родного языка и литературы в 10-11 классах направлен на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;  
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• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их; различать функциональные разновидности языка; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

В соответствии с целями задачи курса в старших классах сводятся к 

следующему: 

-  дать представление о связи языка и истории, о своеобразии русского языка 

и литературы; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы  

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Программа базируется на межпредметных связях с курсами литературы, 

истории, экологии и МХК, что позволяет воспитывать в учащихся чувства 

гордости и патриотизма по отношению к русской культуре, истории и языку. 

Национально-региональный компонент 

На изучение национально-регионального компонента образования по 

русскому языку отводится 10% учебного времени (6 часов в год). Это как 

отдельные уроки, так и использование дидактического материала, текстов 

художественного и публицистического стилей на различных уроках. Содержание 

регионального компонента направлено на развитие культуры устной и 

письменной речи, приобщает к культурным традициям Республики 

Башкортостан. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для 

того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 

навыки как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, 

привлечением материалов местных авторов.  

 
 

№ 

урока 
Тема урока НРК (см. доп. лит. для учащихся) 

8 Взаимообогащение языков. В упражнение 79 упоминаются 

саммиты ШОС и БРИКС в Уфе, а 
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также хоккейный клуб «Салават 

Юлаев». 

17 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров.  

В упражнениях 1-3 представлены 

тексты о известных уроженцах 

Башкортостана – Земфире 

Рамазановой и Юрии Шевчуке, а 

также о знаменитой башкирской 

пчеле. Здесь же упоминается 

бортничество, Бирский и Бурзянский 

районы республики.  

60 Образование причастий и 

деепричастий. 

В теории 7.6 упоминаются книги, 

написанные на башкирском языке. 

61 Образование наречий.  В теории §13 приводятся примеры с 

Сибаем, башкирским языком, 

Республикой Башкортостан.  

62 Правописание наречий.   В упражнении 76 упоминается город 

Стерлитамак.  

64 Синтаксис. Разнообразие 

синтаксических форм как один из 

критериев оценивания сочинений 

ЕГЭ.  

Упражнение 89 составлено из 

предложений по произведениям 

Мустая Карима.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык и 

литература» 

 

 

В результате изучения русского языка ученик  должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

ученик  должен уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
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ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Основная учебная литература для учащихся 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014 

Дополнительная учебная литература для учащихся .  

1. Русский язык. Классическое учебное пособие для подготовки к ЕГЭ. – 

Уфа, «Эдвис», 2015  


