
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 11-ых классов 

разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2. Федерального закона от 03 августа 2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в РФ»»;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577);  

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол № 2/18 от 

31.01.2018). Предмет «Родной русский язык» составляет единое целое с традиционным 

школьным предметом — русским языком. На уроках родного русского языка, опираясь на 

знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, 

учащиеся постигают законы употребления языка в разных сферах и ситуациях общения. 

Рассматривая любой (устный и письменный, нехудожественный и художественный) текст 

как единство содержания и словесной формы его выражения, школьники учатся открывать 

его смысл через словесную ткань. Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, 

позволяющих языку выполнять его коммуникативную и изобразительно-выразительную 

функции, служить материалом, из которого создается все, выраженное словом, а изучаемые 

на уроках литературы художественные произведения рассматривают как явления одного из 

видов искусства — искусства слова. Цели изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 



• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

Выпускник  получит  возможность научиться:  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник  научится: 

• сохранять способность осуществлять продуктивное общение в совместной 

деятельности, проявлять толерантность в общении, соблюдать правила вербального и 

невербального общения в конкретной речевой ситуации. 

• знать и сохранять способность и готовность к продуктивному общению и 

эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, 

правильного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать 

языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечивать оформление и изложение научного исследования, самостоятельной 

проектной  деятельности  владению языковыми средствами соответствующих стилей 

речи; 

• процессу научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности; 

• реферированию, тезированию, выявлению основной мысли и приводимых 

аргументов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• проявлять желание и интерес к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

• проявлению инициативности и умения установить взаимоотношения сотрудничества, 

поиски способов поведения в конфликтных и спорных ситуациях; 

• умению находить способы разрешения конфликтных и спорных с 

• пониманию существования различий в правилах поведения и социальных нормах в 

различных условиях социальной среды; 

• умению  изменения поведения в зависимости от условий социальной среды; 

• изменение условий среды обучающимися для удовлетворения потребностей к 

саморазвитию обучающегося; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные УУД. 

Выпускники  научатся:  

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную; 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• анализу и синтезу; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Выпускник  получит возможность научиться : 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• решать задачи по заданным критериям, сравнивая, сопоставляя, анализируя, 

обобщать; 

• устанавливать аналогии; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 



• строить рассуждения в форме связи от простых суждений  к сложным; 

• устанавливать аналогии. 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 
Личностные УУД 

У выпускников будут сформированы: 

• осознание русского языка и литературы как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; понимание ценности национальной и мировой культуры; 

• готовность к практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; выработано понимание необходимости толерантного  

поведения  личности в поликультурном мире; 

• интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной деятельности, 

умение использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; понимание обязательности непрерывного образования как 

условия успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• 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; 

• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной; 

• умение сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• признаки сознания, чувств и поведения понимание ценностного отношения к 

познанию  гуманитарных наук; 

• стремление к российской гражданской идентичности, уважению к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, сформирована вера в  его 

великое будущее; 

• гражданская позиция  учащегося как сознательного, активного и ответственного члена 

российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 



• на основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей. 

• целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• коммуникативных способностей; готовности к практическому использованию 

русского языка в межличностном и межнациональном общении; сформированности 

толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

• осознанного выбора будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношения 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознания русского языка как духовной-нравственной и культурной ценности народа;  

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры; 

• критического мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Содержание программы «Родной русский язык» ( 34 часа) 

11 класс 

Раздел 1. 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. 

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

Раздел 2. 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. 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 (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. Толстом. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Календарно-тематическое планирование. 11 класс 

№п/п Тема Количество часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1.       Язык и культура 5 - 2 

2.       Культура речи 18 2 2 

3.       
Речевая деятельность. 

Текст. 
11 1 2 

  Всего 34 3 6 

 

Тематическое планирование 

11 класс (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ урока Тема урока 
Дата 

план 

Дата  

факт 

Язык и культура (5 часов)    

1 Язык и речь. Язык и художественная литература 03.09 1 

2 Тексты художественной литературы как единство формы и 10.09 1 



содержания 

3-4 
Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. 

Пушкин «Скупой рыцарь») 

17.09 
2 

5 Н. Помяловский о разнообразии языка. 24.09 1 

Культура речи (18 часов)    

6 
Основные нормы современного литературного произношения  и 

ударения в русском языке. 

01.10 
1 

7 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии 

15.10 
1 

8 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 22.10 1 

9 
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей 

29.10 
1 

10-11 
Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

05.11 
2 

12 

Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 

анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества» 

12.11 

1 

13 
Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского языка» 

26.11 
1 

14 Анализ контрольной работы 03.12 1 

15 
Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формы слова и ее сочетаемости с другими формами. 

10.12 
1 

16 
Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставных слов. 

17.12 
  

17 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, 

в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

24.12 

1 

18 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи 

08.01 

1 

19 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении 

15.01 
1 

20 Этапы делового общения 22.01 1 

21 
Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом 

общении. 

29.01 
1 

22 
Контрольная работа в форме теста по теме «Грамматические 

нормы русского языка» 

04.02 
1 

23 Анализ контрольной работы 11.02 1 



Речь. Речевая деятельность. Текст (11часов)    

22 
Речевые жанры монологической речи:  доклад, поздравительная 

речь, презентация 

26.02 
1 

23 
Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты 

04.03 
1 

24 Признаки текста. Виды связей предложений в тексте 11.03 1 

25 

Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

18.03 

1 

26 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат 25.03 2 

28-29 
Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 

01.04 

15.04 
1 

30 
Контрольная работа в форме теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

22.04 
1 

31 Анализ контрольной работы 29.04 1 

32 Защита проекта по предложенной теме 06.05 1 

33-34 Резервные уроки 
13.05 

20.05 
3 

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 
Способ корректировки По 

плану 

По 

факту 

      

      

 

 

 

 

 

 
 


