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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 11 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

2.      Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897), (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 г. № 1577). 

3.      Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно--методического объединения по общему образованию (Одобрена решением от 

08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020), с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

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 её 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 нём. 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. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 



Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» 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 среднего 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 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 разныхсферах 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Родной (русский) язык» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Предмет входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. В 

11 классе на изучение предмета отводится 1 час в неделю  (34 часа) 

Содержание учебного предмета 
11 класс 

 
Язык и культура (6) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. 

Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Изменение значений и 

переосмысление имеющихся в русском языке слов, их стилисти- ческая переоценка. 

Практическая работа по анализу текстов русских писателей (А. С. Пушкин «Скупой рыцарь  царь»). 

Практическая работа по анализу текстов русских писателей (Т. Толстая «Соня»). 

Контрольная работа по анализу текстов русских писателей. 

Культура речи (18) 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному прин- ципам 
русской орфографии. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пуш- кина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. 

Употребление фразеологизмов в художественной литературе. 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические нормы русского 

языка». 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее со- четаемости с 

другими формами. 

Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными сою- зами. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источ- ник 

богатства и выразительности русской речи. 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения. 

Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 
Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические нормы русского языка». 

Речь. Речевая деятельность. Текст(10) 
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 
диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Признаки текста. Виды 
связей предложений в тексте. 
Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат. 

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

Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные разновидности языка». 
Защита проекта по предложенной теме. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 



 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 



 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 
 

 

 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 



 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности 

русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

                                                      
Язык и культура              6 

1. Язык и речь. Язык и 

художественная 

литература. 

1     

Осознают связь русского 

языка с культурой и 

историей  России и мира. 

Осознают, что владение 

русским языком является 

важным показателем 

культуры человека. Строят 

рассуждение, используя как 

тезис приведённое в 

учебнике высказывание 

письменный 

ответ на 

вопрос. 

ЦОР 

2. Тексты художественной 

литературы как единство 

формы и содержания. 

1     Презентация  

3. Изменение значений и 

переосмысление имеющихся 

в русском языке слов, их 
стилистическая переоценка. 

1    Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека.  

 

 ЦОР 

4. Практическая работа по 

анализу текстов русских 

1  1  Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. 

Практическая 

работа 

 



писателей (А. С. Пушкин 

«Скупой рыцарь»). 

Определяют разницу между 

выражением настроения и 

передачей точной 

информации. 5. Практическая работа по 

анализу текстов русских 
писателей (Т. Толстая 

«Соня»). 

1  1  Практическая 

работа 

 

6. Контрольная работа по 

анализу текстов 

русских писателей. 

1 1    Контрольная 

работа 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ                                                        18 

7. Основные нормы 

современного 
литературного 

произношения и ударения 

в русском языке. 

1    Усвоить основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка, 

понятие о варианте нормы. 

Уметь пользоваться 

орфоэпическим словарем. 

 Презентация 

Интернет-

ресурсы 

8. Написания, 

подчиняющиеся 
морфологическому, 

фонетическому, 
традиционному принципам 

русской орфографии. 

1    Усвоить основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка, 

основные нормы 

словоупотребления. 

 

 Презентация 



9. Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления. 

1    Усвоить и уметь 

употреблять основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 Презентация 

10. Русская фразеология. Роль 
фразеологизмов в 

произведениях А. 
Грибоедова, А. Пушкина,Н. 

Гоголя и др. русских 
писателей. 

1 

 

 

    

 

Роль фразеологизмов в 

художественных 

произведениях и в речи 

 Интернет-

ресурсы 

11-

12. 

Употребление  
фразеологизмов  в  

художественной 

литературе. 

2  

 

   Презентация 

13. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. 

Лексический анализ 

текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык 

как основа творчества». 

1    Иметь общее представление 

о внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений, об активных 

процессах в современном 

русском языке Понимать 

причины появления новых 

слов в русском языке 

 Интернет-

ресурсы 

14. Контрольная работа в 

форме теста по теме

 «Орфоэпические и 

лексические нормы 

русского языка». 

1    Усвоить основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка, 

понятие о варианте нормы. 

  



15-

16. 

Морфологические нормы 
как выбор вариантов 

морфологической формы 

слова и ее сочетаемости с 
другими формами. 

2    Усвоить основные 

морфологические  нормы 

современного русского 

литературного языка, 

понятие о варианте нормы. 

 Презентация 

17. Определение рода 
аббревиатур. Нормы 

употребления 

сложносоставных слов. 

1     

 

Усвоить основные 

грамматические   нормы 

современного русского 

литературного языка, 

понятие о варианте нормы. 

 Интернет-

ресурсы 

18-

19. 

Синтаксические нормы как 

выбор вариантов 

построения 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений. 

Предложения, в которых 

однородные члены связаны 

двойными союзами. 

2     Презентация 

20. Способы оформления 

чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

выразительности русской 

речи. 

1    Использовать 

синтаксическая синонимию 

как источник богатства и 

выразительности русской 

речи. 

 Интернет-

ресурсы 

21. Этика и этикет в деловом 

общении. Функции 

речевого этикета в деловом 

общении. 

1     

Определяют компоненты 

ситуации общения 

Анализируют схему. 

Характеризуют диалоги по 

 Презентация 



22. Этапы делового общения. 1    наличию компонентов 

речевой ситуации.  

 Презентация 

23. Протокол делового 

общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

1    Характеризуют диалоги по 

наличию компонентов 

речевой ситуации. 

 Интернет-

ресурсы 

24. Контрольная работа в 

форме теста по теме 

«Грамматические нормы 

русского языка». 

1 1   Усвоить и уметь 

употреблять основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Контрольная 

работа 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст                10 

25. Речевые жанры 

монологической речи:  
доклад, поздравительная 

речь, презентация. 

1    Различать функциональные 

разновидности языка. 

 Презентация 

26. Речевые жанры 

диалогической речи: 

интервью, научная 

дискуссия, политические 

дебаты. 

1    Различать функциональные 

разновидности языка. 

 Интернет-

ресурсы 

27. Признаки текста. Виды 

связей предложений в 

тексте. 

1    Знать текст и его основные 

признаки. Различать 

композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения 

 Презентация 



28-

29. 

Способы изложения и 

типы текстов. Особенности 

композиции и 

конструктивные приёмы 

текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. 

Корректировка текста. 

2     

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками  или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать по 

плану. 

 Интернет-

ресурсы 

30-

31. 

Тезисы. Выписки. 

Аннотация. Конспект. 

Реферат. 

2     Презентация 

Интернет-

ресурсы 

32. Составление сложного 

плана и тезисов статьи А. 

Кони о Л. Толстом. 

1  1  Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Практическая 

работа 

 

33. Контрольная работа в 

форме теста по теме 

«Функциональные 

разновидности языка» 

1 1   Различать функциональные 

разновидности языка. 

  

34 Защита проекта по 

предложенной теме. 

1    Защита проектов  Презентация 

Интернет-

ресурсы 

 Всего  34       

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока               Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы   

1. Язык и речь. Язык и художественная литера- 

тура. 

1    Фронтальный устный опрос 

2. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. 

1     

3. Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их 
стилистическая переоценка. 

1    Фронтальный устный опрос 

4. Практическая работа по анализу текстов русских 

писателей (А. С. Пушкин «Скупой рыцарь»). 

1  1  Практическая работа 

5. Практическая работа по анализу текстов рус- 

ских писателей (Т. Толстая «Соня»). 

1  1  Практическая работа 

6. Контрольная работа по анализу текстов 

русских писателей. 

1 1   Контрольная работа 

7. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1    Индивидуальный устный 

опрос 

8. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

1    Фронтальный устный опрос 



орфографии. 

9. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

1    Индивидуальный устный 

опрос 

10. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина,Н. 
Гоголя и др. русских писателей. 

1    Фронтальный устный опрос 

11-

12. 

Употребление  фразеологизмов  в  

художественной литературе. 

2    Фронтальный устный опрос 

13. Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. Статья 

К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

1    Индивидуальный устный 

опрос 

14. Контрольная работа в форме теста по 

теме «Орфоэпические и лексические нормы 

русского языка». 

1 1   Контрольная работа 

15-

16. 

Морфологические нормы как выбор вариантов 
морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. 

2    Тестирование 

17. Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

1    Взаимопроверка 

18-

19. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. 

2    Взаимопроверка 



20. Способы оформления чужой речи. Цитирование.  

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

1    Фронтальный устный опрос 

21. Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении. 

1    Фронтальный устный опрос 

22. Этапы делового общения. 1    Фронтальный устный опрос 

23. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

1    Фронтальный устный опрос 

24. Контрольная работа в форме теста по 

теме «Грамматические нормы русского 

языка». 

1 1   Контрольная работа 

25. Речевые жанры монологической речи:  доклад, 

поздравительная речь, презентация. 

1    Сообщение на заданную 

тему 

26. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. 

1    Сообщение на заданную 

тему 

27. Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте. 

1    Сообщение на заданную 

тему 

28-

29. 

Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные 

приёмы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

2  2  

 

 

 

 

 

 

Сообщение на заданную 

тему 



30-

31. 

Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 

Реферат. 

2    Письменный ответ на 

вопрос 

32. Составление сложного плана и тезисов статьи 

А. Кони о Л. Толстом. 

1  1  Письменный ответ на 

вопрос 

33. Контрольная работа в форме теста по 

теме «Функциональные разновидности языка» 

1 1   Контрольная работа 

34 Защита проекта по предложенной теме. 1    Защита проектов 

 Всего  34     



Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 Жанр интервью в современных газетах 

 Искусство вести беседу 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Край родной в легендах и преданиях. 

 Научные открытия А.А. Шахматова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого воздействия в газетных публикациях. 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

 Структурные особенности русских метафор. 

 Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на 

материале предвыборных публикаций). 

 Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

 Сетевой знак @ в разных языках. 

 Слоганы в языке современной рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального характера. 

 Место русского языка среди других предметов в нашей школе. 

 Языковой портрет ученика нашей школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщений. 

 Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа  

https://www.yaklass.ru/- цифровой образовательный ресурс для школ 

 https://videouroki.net/ - образовательная онлайн-платформа  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, 

студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-

портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 



www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. 

Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 
www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

 www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

 www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-

словеснику, студенту-филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-
портале «ProШколу.RU» 
 http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; 

литература; риторика; методика преподавания) 

 www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: 

поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, 

методические разработки, конспекты уроков, презентации 

 http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный 
портал. Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

 www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература 

XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

 www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю 

русского языка и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР):  http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/15577/?  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Оборудованы кабинеты «Русского языка и литературы» № 306  

1. Проектор EPSON  

2. Телевизор TOMSOPN  

3. Видеомагнитофон  Smart engine  

4. Компьютер Asus  



5. Жесткий диск и клавиатура. Kraft way  

6. Колонки  

7. Принтер HP  

8. DVD  Vitek  

9. Экран  
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