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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)»  для 11 класса 

составлена на основе Примерной рабочей программы «Родной язык (русский)» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 31 января 2018 года № 2/18), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1867 (с изменениями), с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «ЗСШ» и Учебного плана школы, утвержденного 

приказом директора школы № 01-16/206 от 03.06.2022г.         

Программа предмета «Родной язык (русский)» в 11 классе рассчитана на 17учебных 

часа (из расчета 0,5 часа в неделю). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основногокурса русского языка и направлено на достижение результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданныхсоответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

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; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и расширение знаний о 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. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  



- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 

- работа с различными информационными источниками, конспектирование 

- работа с различными словарями; 

- индивидуальные сообщения; 

- выполнение упражнений. 

Виды и формы контроля: 

 тестовые работы; 

  индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 

 выполнение проектных и исследовательских заданий. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 



 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные результаты:  

 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; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и 

истолкование значения крылатых слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 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. 

 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 



 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 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; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы ипринципы этикетного общения, лежащие воснове 

национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей современного русского языка. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания.  

Р.Р. Практическая работа с текстами русских писателей. 

Раздел 2. Культура речи (9 ч.)                                                                                                       

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости 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 союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч.) 



Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь,презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научнаядискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 

Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы 

текста. Абзац.  

Р.Р.Практическая работа. Систематизация и обобщение знаний по теме: 

«Изобразительно-выразительные  средства  русского языка». 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 11-го класса составлено с 

учетом программы воспитания МБОУ «ЗСШ» «Крым в сердце моем». Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов  воспитания обучающихся:  

     - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству,  своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи; 

-  к Родине, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 
 

Содержание раздела программы Количество 

часов 

Практические 

работы 

Язык и культура 3 1 

Культура речи 9  

Речь. Речевая деятельность. Текст 3 1 

ИТОГО 17 часов 

 
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Язык и культура (4 ч) 

1.  Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. 

Основные тенденции активных процессов в современном 

русском языке. 

 

  

2.  Язык и художественная литература. Язык художественной 

литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. 

 

  

3.  «Неологический бум» русского языка в 21 веке, его причины. 

Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания. 

 

  

4.  Р.р.1.  Практическая работа с текстами русских писателей. 

 

  

Культура речи (9 ч) 

5.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

 

  

6.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. 

 

  

7.  Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами.  

 

  

8.  Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

 

  

9.  Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзами. 

  

10.  Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

 

  

11.  Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

 

  

12.  Речевой этикет. Этика и этикет в деловом общении. Функции   



речевого этикета в деловом общении. 

 

13.  Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом общении. 

 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

14.  Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная 

речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

 

  

15.  Текст как единица языка и речи. Признаки текста. Виды связей 

предложений в тексте. 

 

  

16.  Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. 

 

  

17.  Р.р.2. Практическая работа. Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Изобразительно-выразительные  средства  

русского языка». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


