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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

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

обучающихся 11  класса . 

    Рабочая программа ориентирована на УМК  «Русский язык. 10–11 классы. Базовый 

и углублённый уровни» автора И. В. Гусаровой.  

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Родной русский язык» 

отводится 34 часа (из расчета 1ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 34.  

Из них оценочных процедур    3 

   

 Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
           Личностные результаты: 

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 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. 

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;  

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 социально-экономических 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 эколого-направленной 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. 
 

Метапредметные результаты: 

 

- Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии.  

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении.  

- Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-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.  

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

- Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры.  

- Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

- Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

     Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится 

— Самостоятельно планировать работу по устранению пробелов в навыках правописания 

(с учётом ошибок, допускаемых в письменных работах по русскому языку и 

литературе) 

— Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного текста 



— Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. 

— Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 

— Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм.  

— Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

— Выполнять фонетический разбор 

— Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

— Выполнять лексико-фразеологический анализ текста 

— Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор 

— Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

— Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

— Выполнять морфологический разбор 

— Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения, 

аудирования, говорения, письма. 

— Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух. 

— Использовать разные виды 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. 

— Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

— Владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактировать собственные тексты. 

— Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

— Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат, проект. 

— Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально-стилевой дифференциации 

современного русского литературного языка, о взаимодействии функциональных 

разновидностей современного русского литературного языка.  

— Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей 

— Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лингвистическим признакам; 

анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств. 



— Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

— Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

— Выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии. 

— Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по 

избранной теме  

— Воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа (через комплексный анализ текстов) 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  



В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие. 

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. 
 

Содержание курса 

 

Язык и культура (5 ч)  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. С. 

Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка  

Культура речи (18 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. Русская 

лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и других 

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. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч)  

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. Н. Толстом. 

 

 

Учебно-тематический план курса 
 

Содержание раздела программы Количество часов 

Язык и культура 5 

Культура речи 18 

Речь. Речевая деятельность. Текст 11 

ИТОГО 34 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

Дата  

Тема урока 

Оборудование, 

возможные ЭОР\ЦОР 

1  Язык и речь. Язык и художественная 

литература. 

 

Мультимедийные 

презентации 

 2  Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания. 

3, 

4. 

 РР Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. С. Пушкин «Скупой рыцарь») 

5.  Н. Помяловский о разнообразии языка 

6.  Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

7.  Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

8.  Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

9.  Русская фразеология. Роль фразеологизмов 

в произведениях А. С. Грибоедова, А. С. 

Пушкина, Н. В. Гоголя и других русских 

писателей 

10, 

11. 

 РР Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов в художественной 

литературе» 

 

12.  Словари русского языка. Словари языка 

писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как 

основа творчества» 

 

Мультимедийные 

презентации 

 



13.  Контрольная работа в форме теста по теме 

«Орфоэпические и лексические нормы 

русского языка». 

14.  Анализ контрольной работы. 

15.  Морфологические нормы как выбор 

вариантов морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими формами.  

16.  Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов 

 

17.  Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. 

18.  Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выразительности 

русской речи. 

19.  Этика и этикет в деловом общении. 

Функции речевого этикета в деловом 

общении.                  

20.  Этапы делового общения. 

21.  Протокол делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении. 

22.  Контрольная работа в форме теста по теме: 

«Грамматические нормы русского языка. 

23.  Анализ контрольной работы  

24.  Речевые жанры монологической речи: 

доклад, поздравительная речь, презентация. 
Мультимедийные 

презентации 

25.  Речевые жанры диалогической речи: 

интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

26.  Признаки текста. Виды связей предложений 

в тексте. 

27.  Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка 

текста.  

28, 

29. 

 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 

Реферат. 

30, 

31. 

 РР Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

32.  Контрольная работа в форме теста по теме: 

«Функциональные разновидности языка». 

33.  Анализ контрольной работы. 

34.  Защита проектов по предложенным темам.  

 


	Выпускник на базовом уровне научится

