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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» для 11 класса подготовлена 

в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ ОО 

«Петровская школа». 

Главное предназначение учебного предмета «Русский (родной) язык» – 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к 

родному языку, а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. В преподавании русского 

языка в школе культурно-исторический подход всегда был и остаётся одним 

из важнейших ориентиров формирования и целей, и содержания обучения. В 

курсе же русского родного языка историко-культурный подход становится 

ведущим, поскольку его содержание ориентировано прежде всего на 

удовлетворение потребности школьников в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в 11 классах отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 



деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни. 

Данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов освоения учебного предмета и включает в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты. 

Личностными результатами обучения родного (русского) языка является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие планируемые  личностные результаты: 

– 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; 

– формирование уважения к русскому 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. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– 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; 

– 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; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский (родной) 

язык» на уровне среднего общего образования ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях.  

Предметные результаты должны отражать сформированность следующих 

умений.  



«Язык и культура»:  

• понимать и комментировать причины 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, в том числе ключевых слов русской культуры, 

правильно употреблять их в речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в 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;  

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

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения 

в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); • понимать 

и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;   

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  



• объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах);  

• 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»:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

 • соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  



• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; • 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка;  

• 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;  

• 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, 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»:  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально- смысловых типов, в 

том числе сочетающих разные форматы представления информации 

(инфографика, диаграмма, дисплейный текст 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;  

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в 

учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.   

Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 



коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 18 

3 Речь. Текст 11 

 Итого: 34 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной 

литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский 

о разнообразии языка. 

 

Раздел 2. Культура речи  

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 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская 

фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

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

«Русский язык как основа творчества».  

Основные грамматические 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  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической 

речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 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. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. 



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

Толстом.  
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