
Аннотация к рабочей программе по родному  

русскому языку в 9  классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- Примерная программа  по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования; 

 - Учебное пособие «Русский родной язык. 9 класс», авторы О. М. 
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. 
Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. 
Васильевых. М.: «Просвещение», 2021. с учётом минимума образования, 
кодификатора по предмету, регионального компонента и адаптирована к 
конкретным условиям МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная 
школа имени Я. П. Теличенко»  Боковского района. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно 
обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. Система 
планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 
русского родного языка, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными универсальными учебными 
действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 
предмета «Русский родной язык» в 9-м классе.  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной 
язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях.  
В конце 9 класса выпускник при реализации содержательной линии  
«Язык и культура»  
научится:  
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  
• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 
изменений;  
• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 
историей общества;  



• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  
• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-
культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в исторических текстах;  
• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 
выразительности русского родного языка; анализировать национальное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 
национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 
историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять 
их в современных ситуациях речевого общения;  
• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 
изученного);  
• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 
выражения в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного);  
• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 
русском языке;  
• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  
• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 
национальных культур;  
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских 
и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 
поздние) (в рамках изученного);  
• комментировать роль старославянского языка в развитии русского 
литературного языка;  
• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  
• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 
характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 
окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  
• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 
происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  
• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 
антонимов.  
 
 «Культура речи»  
научится:  
• осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека;  



• осознавать свою ответственность за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность;  
• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 
существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 
употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 
орфоэпической нормы;  
• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической 
нормы;  
• понимать активные процессы в области произношения и ударения 
современного русского языка;  
• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности;  
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов;  
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости;  
• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 
изученного);  
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  
• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических 
норм современного русского языка;  
• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; построение простых предложений с 
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 
речью‚ сложных предложений разных видов;  
• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 
редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 
грамматических ошибок;  
• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 
учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 
языка;  
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 
падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 
соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  
• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 
устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 
национального русского речевого этикета;  



• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
делового общения;  
• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 
помогающие противостоять речевой агрессии;  
• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 
определения лексического значения слова и особенностей его употребления;  
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 
орфографические словари для определения нормативных вариантов 
произношения и правописания;  
• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов, а также в процессе редактирования текста;  
• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 
предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста;  
• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 
в письменной речи;  
 
«Речь. Речевая деятельность. Текст»  
научится:  
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 
ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-
научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;  
• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 
ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  
• владеть правилами информационной безопасности при общении в 
социальных сетях;  
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 
контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 
самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  
• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 
дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 
инициативы, завершение диалога и др.;  
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  



• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 
шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 
неформального общения;  
• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 
письма; создавать деловые письма;  
• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
устной форме;  
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 
участие в учебно-научной дискуссии;  
• анализировать и создавать тексты публицистических 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

личностные 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 
языковых  объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о филологической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
            2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении филологических задач; 

метапредметные: 
регулятивные 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 



2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и 
соответствующих им действий с учётом  конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 
решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, 
определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 
затруднений и физических препятствий; 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных лингвистических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности 

(рисунки,  схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 



            1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 

3) видеть задачу; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 

задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 
числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка 
достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 
рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 
учащиеся научатся: 
             1) организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
функции и роли участников;  
             2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 
точек зрения; 

 4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во 
взаимодействии; 

 6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

 
предметные 

 

В результате изучения родного языка на базовом уровне ученик должен 

Знать 



основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия 
(литературные нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, 
лексические и лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и 
уметь ими пользоваться; 

 коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 
 
Уметь 

правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в 
зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

понимать назначение стилей речи;  

правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 
конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             
собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

анализировать тексты различной функционально-стилевой 
ориентации с целью выявления используемых языковых средств на всех 
уровнях структуры языка; 

обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

составлять официальные документы; 

         оформлять рефераты;  

овладеть способами исследовательской деятельности; 

владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

владеть навыками публичного выступления 

вести деловую беседу, участвовать в полемике. 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета» 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 



факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

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 (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 



о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

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. 

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 (12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 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. Прецедентные тексты. 

Программа в 9 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному  

русскому языку в 10  классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- Примерная программа  по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования  с учётом минимума образования, кодификатора по предмету, 
регионального компонента и адаптирована к конкретным условиям МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко»  
Боковского района. 

Планируемые результаты 

1)личностные  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы; 

 –готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 



 –готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 –готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 –принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью;  

–неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 
к Родине (Отечеству):  

 

–российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 
готовность к служению Отечеству, его защите; 

 –уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам 
(герб, флаг, гимн);  

–формирование уважения к родному языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

–воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 
государству и к гражданскому обществу:  

–гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 –признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 
политическая грамотность; 

 –мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

 –интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации; 

–готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 

 –приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
–готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми:  



–нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
–принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; –способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

 –формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 –развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 

–мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества;  

–готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;  

–экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 



природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

 –эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

–ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

–положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 

 –уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности, –осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 
реализации собственных жизненных планов; 

 –готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

–потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности;  

–готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

 

 –физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности 

2)метапредметные  

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. 

 

 3)предметные  

 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; понимание слов с живой внутренней формой, 
специфическим оценочно-характеризующим значением; 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 в 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; определение различий между 
литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 
народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия 
диалектизмов; осознание изменений в языке как объективного процесса; 
понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 
представление объективных 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: 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 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования по предмету « Родной язык» является освоение 
содержания предмета «Родной язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО.  

Главными задачами реализации программы являются: 

 - овладение функциональной грамотностью, формирование у 
обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-
выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, 
а также умений применять знания о них в речевой практике; овладение 
умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию 
и свое отношение к прочитанным текстам; овладение умениями 
комплексного анализа предложенного текста; овладение 
возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 
в степени, достаточной для получения профессионального образования 
и дальнейшего самообразования; овладение навыками оценивания 
собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 
совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 

 Программа сохраняет преемственность с примерной основной 
образовательной программой основного общего образования по 
русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание 
каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 
другой модуль.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на 
уровне среднего общего образования изучение интегрированного 
предмета «Родной язык» в большей степени нацелено на работу с 
текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на 
систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и 



языковых нормах и совершенствование коммуникативных 
навыков. 

 В то же время учитель при необходимости имеет возможность 
организовать повторение ранее изученного материала в рамках 
предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного 
нормам русского языка, или отразить в содержании программы 
специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 
организацией.  

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности при изучении учебного предмета « Родной язык» особое 
внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру 
научного и делового общения, причем не только в письменной, но 
и в устной форме.  

При разработке рабочей программы по интегрированному учебному 
предмету « Родной язык» на основе ООП СОО необходимо обеспечить 
оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 
формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов.  

Содержание учебного предмета. 

1.Язык и культура. 8 часов. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. Развитие языка как 
объективный процесс. 

2.Культура речи 15 часов 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  
Лексическая сочетаемость слова и точность.  Речевая избыточность и 
точность. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Основные 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки.  Нормы употребления причастных и 



деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

3.Речь. Речевая деятельность. Текст. 11 часов 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Контактное и дистантное общение. Текст как единица языка и речи  
Функциональные разновидности языка Этикетные формы обращения. Как 
быть вежливым? Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. Формы выражения 
вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет 
приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов заголовков в 
современных СМИ, видов интервью в современных СМИ 

Программа в 10 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по родному  

русскому языку в 11  классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- Примерная программа  по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования  с учётом минимума образования, кодификатора по предмету, 
регионального компонента и адаптирована к конкретным условиям МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко»  
Боковского района. 

 

 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

 В результате изучения родного русского языка учащийся должен 
знать/понимать  роль русского родного языка в жизни человека, общества и 
государства, в современном мире; 



· свою ответственность за сохранение культуры народа, национального 
своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;;  
взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; 

·  значения слов, фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом, 

· историю происхождения таких фразеологических оборотов;  значения 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, источники крылатых 
слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые 
слова и выражения в современных ситуациях речевого общения;  роль 
заимствованной лексики в современном русском языке; 

·  причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 
пластов лексики 

· между активным и пассивным запасом слов; значения устаревших слов с 
национальнокультурным компонентом; значения современных неологизмов;  
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового 

· стилей, языка художественной литературы;  особенности основных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи;  признаки текста и его функционально-смысловых типов 
(повествования, описания, рассуждения);  важность соблюдения норм 
современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических)для культурного человека;  национальную 
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 
других народов; уметь  объяснять с помощью словаря значение слов с 
национально-культурным компонентом и правильно употреблять такие слова 
в речи;  уместно употреблять в современных ситуациях речевого общения 
пословицы и поговорки, 

·крылатые слова и выражения, фразеологические обороты с национально-
культурным компонентом;  целесообразно употреблять в речи иноязычные 
слова, включая лексические заимствования последних десятилетий;  
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;  соблюдать на письме и 
в устной речи нормы современного русского литературного 

· языка и правила речевого этикета;  обогащать активный и потенциальный 
словарный запас, расширять объём используемых в 

· речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; планировать и 
осуществлять совершенствование и развитие своих языковых и речевых 
умений;  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных 

·задач; владеть устной и письменной речью; создавать тексты различных 
стилей и жанров(отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 
заявление);  строить монологическое контекстное высказывание;·  владеть 
различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

·критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  читать тексты разных стилей и жанров; владеть 
различными видами чтения (просмотровым, 

·ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи;  дифференцировать и интегрировать информацию 
прочитанного и прослушанного текста: 

· отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 
фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 
фактами;  соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 
устанавливать причинноследственные отношения, логические связи между 
абзацами и частями текста и определять 

· средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 
логический план текста;  проводить анализ прослушанного или прочитанного 
текста с точки зрения его 

· композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 
текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-



индуктивные, стержневые/индуктивнодедуктивные);  производить 
информационную переработку прослушанного или прочитанного текста; 

·владеть приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 
литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 
получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 
конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 
информации;  адекватно понимать информацию устного и письменного 
сообщения (цель, тему основную и 

· дополнительную, явную и скрытую информацию);  извлекать информацию 
из различных источников, включая средства массовой информации;·  
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык 

· художественной литературы;  определять тему, основную мысль текста, 
функционально-смысловой тип и стиль речи; 

·  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение,· конспект);  адекватно выражать свое отношение к фактам и 
явлениям окружающей действительности, к 

·прочитанному, услышанному, увиденному;  владеть правилами 
информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

·  участвовать в беседе, споре, владея правилами корректного речевого 
поведения; 

·  строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-
группировка), рецензировать проектную 

· работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 
дискуссии;  оценивать устные и письменные речевые высказывания 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;  редактировать собственные тексты с 
целью совершенствования их содержания и формы; 



· сопоставлять черновой и отредактированный тексты.использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 

· жизни для:  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей 

· личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  развития 
речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

· сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  удовлетворения 
коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

·ситуациях общения;  увеличения словарного запаса; расширения круга 
используемых грамматических средств; 

· развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  использования родного языка как средства получения знаний по 
другим учебным предметам и· продолжения образования. 

 

     Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 
литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 
линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 
содержательными линиями основного курса русского языка в 
образовательной организации, но не дублируют их и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции 

 

Раздел 1. Речь. 

 Речевое общение 1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 
чтение, аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, 
говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. Виды 
речевого общения. Сферы речевого общения. 2. Совершенствование 
основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 



устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 
скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 
массовой информации, в том числе представленных в электрон ном виде на 
различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 
справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов. Создание устных и письменных 
монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого 
поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 
межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки зрения их 
соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении 
прогнозируемого результата, анализ причин коммуникативных неудач, 
предупреждение их возникновения. Употребление языковых средств в 
соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 
лингвистической (языковедческой) компетенции 

 Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-
деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 
литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 
употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, 
публицистического, официально-делового стилей. Культура публичной речи. 
Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в 
официально-деловой, научной и публицистической сферах 
общения.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, 



разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Язык художественной литературы и 
его отличия от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-
выразительные средства языка. 2. Выявление особенностей разговорной 
речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. 
Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств. Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: 
тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, 
резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с 
использованием разных средств аргументации. Наблюдение за 
использованием изобразительно-выразительных средств языка в 
публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического 
анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 
целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 
нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Нормативные словари современного русского языка 
и справочники. Уместность использования языковых средств в речевом 
высказывании. 2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; ис пользование в собственной речевой практике 
синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 
орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее 
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 
общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и 
уместности речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 
Соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, 
официальноделовой и учебно-научной сферах общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 



точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 
текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 
справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции 

1.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. 2. Выявление единиц языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 
сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 
отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Программа в 11 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 


