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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  для 11 классов 

составлена на основании  письма Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» вместе с  «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного» 

 Настоящая программа составлена на  17 часов в год (0,5 часа в неделю)  в 

соответствии с учебным планом школы, в котором на изучение родного (русского) языка 

отводится 0,5 часа из регионального компонента. Данная программа рассчитана на один 

год  обучения. 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; формировать познавательный 

интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитать  ответственное отношение к сохранению и развитию родного 

языка,  

 совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащать  словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

развить готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребность к речевому самосовершенствованию; 

 углубить и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 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; 

 совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, русского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Язык и культура 

2. Культура речи. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому (родному) языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 

умений и навыков. Центральной единицей обучения является текст как речевое 
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произведение. Он выступает объектом анализа и результатом речевой деятельности на 

каждом уроке. 

 

 

Тематический план.  

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Язык и культура 3 

2 Культура речи 10 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 4 

 Всего часов 17 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и 

исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами; 



4 
 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор предложений (с двумя главными членами); 

 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально – культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способностей к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмет; 

приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

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

 

Раздел 1. Язык и культура (4 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»).  

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 

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 



5 
 

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, 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.  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№уро

ка в 

учеб- 

ном 

году 

Дата 

урока 

 

Название раздела, тема урока 
Учебный 

материал 

Примечан

ия 

(творческ

ие 

задания, 

предполаг

аемые 

названия 

проектов 

и пр.) 

11А 

Язык и культура (3ч) 

1.   Язык и речь. Язык и художественная литература Тексты 

произведений 

 

2.   Тексты художественной литературы как 

единство формы и содержания 

Тексты 

произведений 

 

3.   Р/р Практическая работа с текстами русских 

писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь») 

А. Пушкин 

«Скупой 

рыцарь» 

 

Культура речи (10ч) 

4.   Основные нормы современного литературного 

произношения  и ударения в русском языке. 

Разработки 

учителя 

 

5.   Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому, традиционному принципам 

русской орфографии 

Разработки 

учителя 

 

6.   Русская лексика с точки зрения ее Разработки  
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происхождения и употребления. учителя 

7.   
Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведении А. Грибоедова 

Текст 

произведения 

А. Грибоедова 

«Горе от ума» 

 

8.   Р/Р Творческая работа «Употребление 

фразеологизмов художественной литературе» (на 

примере текстов А. С. Пушкина и Н. в. Гоголя) 

 

 

Тексты 

произведений 

А. С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» и Н. В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

 

9.   Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости 

с другими формами 

Разработки 

учителя 

 

10.   Определение рода аббревиатур. Нормы 

употребления сложносоставных слов. 

Разработки 

учителя 

 

11.   Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. 

Разработки 

учителя 

 

12.   Этика и этикет в деловом общении. Функции 

речевого этикета в деловом общении. Этапы 

делового общения 

Разработки 

учителя 

 

13.   Протокол делового общения. Телефонный этикет 

в деловом общении. 

Разработки 

учителя 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (4ч) 

14.   Речевые жанры монологической речи:  доклад, 

поздравительная речь, презентация Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты 

Разработки 

учителя 

 

15.   Признаки текста. Виды связей предложений в 

тексте 

Тексты 

произведений 

 

16.   Способы изложения и типы текстов. 

Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. Абзац. Виды преобразования 

текста. Корректировка текста. 

Тексты 

произведений 

 

17.   Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. 

Реферат.  Защита проекта по предложенной теме 

Проекты  
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Учебно-методические средства обучения 

1. Персональный компьютер, 

2.Мультимедийная установка 

 

Школьные словари русского языка. 

 

Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка [Текст]. – 4-е изд. – 

М., 1999. 

Словарь синонимов и антонимов / Сост. О.А.Михайлова [Текст]. – Екатеринбург: ООО 

«Издательство «У-Фактория», 2002. – 512 с. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка [Текст]. –– М.: 

Издательство «Цитадель-Трейд», 2002. – 576 с. 

Фразеологический словарь русского языка для школьников. / Сост.  Л.А.Субботина 

[Текст]. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 412 с. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов [Текст]. – М., 1997. – 400 с. 

Список литературы для учителя 

 

1. Арсирий ,А. Т. Занимательные материалы по русскому языку [Текст]. — М., 1995.- 

159 с. 

2. Вартаньян, Э.Д. Из жизни слов [Текст]. — М., I960. – 98 с. 

3. Галынский М.С. Самый полный словарь крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, применение / М.С.Галынский [Текст]. – М.: РИПОЛ 

классик, 2008. – 512 с. 

4. Гольдин В.Е. Речь и этикет [Текст]. — М., 1983. – 124 с. 

5. Колосов В. В. История русского языка в рассказах [Текст]. — М., 1982. – 224 с. 

6. Орфографический словарь русского языка: 106 000 / Институт рус. яз.; Под ред. 

С.Г.Бархударова и др. [Текст] – 30-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1999. – 400 с.  

7. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова 

[Текст]. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1992. – 704 с. 

8. Мурашов А. Культура русской речи (филологические знания как образовательная 

парадигма) [ Текст]. – М., Народное образование НИИ школьных технологий, 2019 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Арсирий ,А. Т. Занимательные материалы по русскому языку [Текст]. — М., 1995.- 

159 с. 

2. Вартаньян, Э.Д. Из жизни слов [Текст]. — М., I960. – 98 с. 

3. Галынский М.С. Самый полный словарь крылатых слов и выражений. 

Происхождение, толкование, применение / М.С.Галынский [Текст]. – М.: РИПОЛ 

классик, 2008. – 512 с. 

4. Орфографический словарь русского языка: 106 000 / Институт рус. яз.; Под ред. 

С.Г.Бархударова и др. [Текст] – 30-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1999. – 400 с.  

5. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы / С.Н.Борунова, В.Л.Воронцова, Н.А.Еськова; Под ред. Р.И.Аванесова 

[Текст]. – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1992. – 704 с. 
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6. Мурашов А. Культура русской речи (филологические знания как образовательная 

парадигма) [ Текст]. – М., Народное образование НИИ школьных технологий, 2019 

 


