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        Рабочая программа по предмету “Родной язык и литература” составлена на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.), Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 12.03.2014 г.); Закона 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Федерального 

государственного образовательного стандарт основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с 

изменениями на 28 марта 2014 г.); Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); примерной программы по башкирскому языку (в качестве родного 

языка изучается башкирский язык) для 11 класса и авторской программы   М.Х. Гималовой, Г.Б.Хусаинова ( Хусаинов 

Г.Б.,Баимов Р.Н. Родная литература.11-й класс. Уфа. Китап-2014), примерной программы по башкирскому языку для 11 

класса и авторской программы   В.Ш.Псянчина, Ю.Ш.Псянчина  (В.Ш.Псянчин,Ю.В.Псянчин,10-11-й класс. Уфа. 

Китап-2014),  учебного плана МБОУ «Башкирский лицей № 136» на 2017-2018 учебный год, положения о рабочей 

программе МБОУ «Башкирский лицей № 136». 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык и литература»: 

У выпускника школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Родной язык и 
литература»:  

 формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности; 
 стремление приобретать новые знания,  умения, совершенствовать имеющиеся; 
 осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
 осваивать новые виды деятельности; 
 участвовать в творческом, созидательном процессе; 
 осознание себя как  индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-

этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; 
 осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; 
 стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Родной язык и литература»; 
 осознание возможностей самореализации средствами башкирского языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение башкирского языка внесет свой вклад в: 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 знание правил поведения в классе, школе, дома; 
 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 
 уважительное отношение к родному языку;  
 уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи; 
 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 
 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 
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 стремление достойно представлять родную культуру; 
 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в приоритете общечеловеческих 

ценностей; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 
 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 
 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 
 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 
 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 
 потребность в поиске истины; 
 умение признавать свои ошибки; 
 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 
 уверенность в себе и своих силах; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 
 уважительное отношение к людям разных профессий; 
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную деятельность, 

как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  
 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 
 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях современного 

информационного общества; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  самостоятельность в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 
 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и рационально использовать время; 
 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 потребность в здоровом образе жизни; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное отношение к спорту; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 
 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
 интерес к природе и природным явлениям; 
 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 
 понимание активной роли человека в природе; 
 способность осознавать экологические проблемы; 
 готовность к личному участию в экологических проектах; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 
 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности;  
 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и науки;  
 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

 воспитание уважения к культуре других народов; 
 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 
 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 
 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой культуры; 
 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 
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 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 
 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 
 потребность и способность представлять на родном языке родную культуру; 
 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению; 
 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 
2. Содержание предмета “Родной язык и литература” для 11 класса  

 
 
 
11 КЛАСС 
Предмет “Родный язык и литература” 

Всего в  год 70  часов,в неделю 2 часа 
Синтаксис и пунктуация-1 час 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы  пунктуации родного языка. 
Пунктуационный анализ. 
Словосочетание-2 часа 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение-1 час 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение -7 часов 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложненное предложение 
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Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки 
препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. 
Утвердительные, отри-цательные, вопросительно-восклицательные слова. 
Сложное предложение-7 часов 
Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 
предложения с несколькими придаточными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
 
Предложения с чужой речью-1 час 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания-1 час 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ -2 часа 
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, 
коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные 
коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-
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научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной 
речи. 
СТИЛИСТИКА- 4 часа 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Иинформационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
По программе на изучение текста художественной литературы выделяется   30 часов 
На развитие речи и  и контрольных работ  5 часов 
 
1. Мустай Карим.Жизнь и творчество.Стихотворения.-1 час 
2. Мустай Карим.Повесть.Долгое-долгое детство.-3 часа 
3. Мустай Карим.Трагедия.В ночь лунного затмения.-1 час 
4. Мустай Карим.Трагедия.Салават.-1 час 
5. Мустай Карим.Трагедия.Не бросай огонь,Прометей!-1 час 
6. Рами Гарипов.Жизнь и творчество.Стихотворения.-1 час 
7. Рами Гарипов.Поэма.Поклонение.-1 час 
8. Ахияр Хакимов.Жизнь и творчество.Роман.Ураган.-2часа 
9. Гайса Хусаинов.Жизнь и творчество.Притчи.-1 час 
10. Гайса Хусаинов.Повесть.Рудасы Исмагил сын Тасима.-2 часа 
11. Гайса Хусаинов.Роман.Кровавый 55-й.-1 час 
12. Равил Бикбаев.Жизнь и творчество.Стихотворения.-1 час 
13. Равил Бикбаев.Поэма.Письмо моему  народу.-1 час 
14. Равил Бикбаев.Поэма.Жажду-дайте воды!-1 час 
15. Нугман Мусин.Жизнь и творчество.Роман.Вечный лес.-2 часа 
16. Нугман Мусин.Повесть.Чертово колесо.-1 час 
17. Азат Абдуллин.Жизнь и творчество.Драма.Тринадцатый председатель.-2часа 
18. Рашит Султангареев.Жизнь и творчсетво.Повести.Жизнь.Родной дом.-2 часа 
19. Рашит Султангареев.Повести.Хамбал.Названный зять.-2 часа 
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20. Динис Буляков.Жизнь и творчество.Роман.Жизнь дается однажды.-2 часа 
21. Хасан Назар.Стихотворения.-1 час 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

2 ч в неделю (родной язык-1 час, родная литература- 1 час) -всего 70 ч 
 

№ Темы уроков Кол-во 
часов 

Дата проведения урока 
План Факт 

1. Современная литература и поэзия 1 05.09.  

2. Синтаксис и пунктуация. 
 

1 08.09.  

3. Мустай Карим.Жизнь и творчество.Поэзия во время 
Великой Отечественной войны. 

1 13.09.  

4. Словосочетание. 
 

1 15.09.  

5. Мустай Карим.Повесть. “Долгое-долгое детство” 1 19.09.  

6. Виды словосочетаний. 1 22.09.  

7. М.Карим.Послевоенная литература.Поэма. “Черные 
воды” 

1 26.09.  

8. Предложение. 1 29.09.  

9. М.Карим.Трагедия. “В ночь  лунного затмения” 1 03.10.  
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10. Простое предложение.Главные и второстепенные 
члены предложения. 

1 06.10.  

11. М.Карим.Трагедия. “Не  бросай огонь,Прометей!” 1 10.10.  

12. Обобщающий урок по  жизни и творчеству М.Карима. 1 13.10.  

13. Двухсоставные и односоставные предложения 1 17.10.  

14. Рами Гарипов.Жизнь и творчество.Стихотворения 1 20.10.  

15. Односотавные определенно-личные предложения. 1 24.10.  

16. Рами Гарипов. Поэма. “Поклонение” 1 27.10.  

17. Односоставные неопределенно-личные предложения 1 31.10  

18. Рами Гарипов.Переводы.Книга. “Моя антология” 1 07.11.  

19. Односоставные безличные предложения 1 10.11.  

20. Современная проза. 1 14.11.  

21. Односоставные назывные предложения.Повторение 
пройденного. 

1 17.11.  

22. Ахияр Хакимов.Жизнь и творчество.Роман. “Ураган” 2 20,24.11.  

23. Предложения с однородными членами. Обобщающие 
слова при однородных членах 

1 21.11  
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24. Гайса Хусаинов.Жизнь и творчество.Притчи. 1 28.11.  

25. Обособленные члены предложения 1 01.12.  

26. Гайса Хусаинов.Исторические повести.Исмагил сын 
Тасима. 

1 05.12.  

27. Слова и конструкции  грамматически не связанные с 
предложением 

1 08.12.  

28. Гайса Хусаинов.Роман. Кровавый 55-й. 1 12.12.  

29. Сложные предложения 1 15.12.  

30. Теория литературы.Современная драматургия.Теория 
о современной литературе и критике. 

1 19.12.  

31. Сложносочиненные предложения 1 22.12.  

32. Равил Бикбаев.Жизнь и творчество.Поэзия Р.Бикбаева 1 26.12.  

33. Контрольная работа по итогам 1 полугодия 1 29.12.  

34. Равил Бикбаев.Поэма. “Жажду-дайте воды” 1 16.01.  

35. Сложносочиненные предложения с союзами 1 19.01.  

36. Равил Бикбаев.Поэма. “Письмо моему народу” 1 23.01.  

37. Бессоюзные сложносочиненные предложения 1 26.01.  
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38. Нугман Мусин.Жизнь и творчество. Прозаик Н.Мусин 1 30.01.  

39. Сочинение на тема: “ Если бы я стал директором…” 1 02.02.  

40. Нугман Мусин.Роман.Вечный лес. 1 06.02.  

41. Сложносочиненные предложения  1 09.02.  

42. Нугман Мусин. Повесть. “Чертово колесо” 1 13.02.  

43. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определительными 

1 16.02.  

44. Азат Абдуллин.Жизнь и творчество.Драматургия. 1 20.02.  

45. Сложноподчиненные предложения с придаточными  
изъяснительными 

1 27.02.  

46. Азат Абдуллин.Драма. “Тринадцатый председатель” 1 01.03.  

47. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными 

1 06.03.  

48. Рашит Султангареев.Жизнь и творчество.Прозаик. 1 09.03.  

49. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
цели,причины,условия,уступки 

1 13.03.  

50. Рашит Султангареев.Рассказы. “Жизнь”, “Родной 
дом” 

1 16.03.  

51. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия,меры и степени 

1 20.03.  
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52. Рашит Султангареев.Рассказы. “Названный зять”, 
“Хамбал” 

1 23.03.  

53. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
образа действия,меры и степени 

1 03.04.  

54. Изложение. “Узоры природы” 1 06.04.  

55. Динис Буляков.Жизнь и творчество.Прозаик. 1 10.04.  

56. Сложные синтаксические конструкции 1 13.04.  

57. Динис Буляков.Роман. “Жизнь дается однажды” 1 17.04.  

58. Сложноподчиненные предложения с  несколькими 
придаточными 

1 20.04.  

59. Динис Буляков.Роман. “Жизнь дается однажды” 1 24.04.  

60. Знаки препинания в сложноподчиненных 
предложениях с  несколькими придаточными 

1 27.04.  

61. Динис Буляков.Роман. “Чужой” 1 04.05.  

62. Сложные предложения с различными  видами связи 1 08.05.  

63. Сочинение на тему: “Жизнь дается однажды” 1 11.05.  

64. Знаки препинания в сложных предложениях  с 
различными  видами связи 

1 15.05.  

65. Хасан Назар.Жизнь и творчество.Поэзия. 1 18.05.  
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66. Повторение пройденного по теме “ Синтаксис и 
пунктуация” 

! 19.05  

67. Хасан Назар.Поэма. “Взлет на небо” 1 22.05.  

68. Урок-зачет ро родному языку. 1 25.05.  

69. Контрольная работа по итогам 2 полугодия. 1 29.05.  

70. Итоговой урок.Повторение,обощение пройденного 1 30.05  

 
 
 
 


