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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
• законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
• федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями на 29.06.2017 №613); письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
• Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
Амурской области от 15.09.2010г. №1439;
• Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы – формирование у учащихся познавательной
мотивации к изучению русского родного языка, которая выражается в любви, ответственном отношении к сохранению и развитию родного языка, а через него – к родной культуре, осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного
языка.
Задачи:
• основами знаний о русском родном языке (его устройстве и функционировании)
развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке
и речи;
• обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
• воспитывать учащихся средствами данного предмета.
Данная рабочая программа разработана с учетом авторской программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 10-11 классов (umoslovo.ru) / Ильюта В.Я.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 7 часов, из расчета 0,2 часа в неделю.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Раздел 1. Язык и культура
От древности к современности. Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский
язык. Развитие русского языка «в народе» и «в книге».
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Строй и употребление языка. Грамматическое и стилистическое изучение языка. Стиль
как явление словесности.
Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст
Разговорный язык. Сфера употребления разговорного языка. Характерные черты разговорного языка. Главнейшие разновидности разговорного языка. Территориальный диалект. Диалектное членение русского языка. Полудиалект.
Социальный диалект. Жаргон. Арго. Сленг. Просторечие.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо.
Научно-учебный стиль. Доклад, сообщение.
Раздел 3. Культура речи
Трудные случаи лексической сочетаемости. Типичные ошибки в управлении, в построении осложнённого и сложного предложений.
Учебно-тематический план
Содержание
Кол-во
часов

Язык и культура
Речь. Речевая деятельность. Текст
Культура речи
Итого

2
3
2
7

Из них уроков
контроля
-

развитие
речи
1
1
2

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическая литература:
1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.:
«Издательство АСТ», 2018.
2. Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности. – М.: Просвещение, 2010.
3. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-наДону: Легион, 2017.
4. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2014.
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