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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

  

Главная цель данного курса — повышение речевой культуры, развитие  познавательных интересов и 

совершенствование коммуникативных навыков выпускников 11 класса средней школы.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих практических задач (предметными 

результатами курса русского языка как родного): 

- формированием ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни; 

 - практическим овладением культурой речи: навыками сознательного использования норм русского литературного языка; 

 - овладением нормами русского речевого этикета в различных сферах общения и культурой межнационального общения; 

 - развитием потребности обращаться к нормативным словарям, национальному корпусу современного русского языка и 

другим информационным источникам Рунета, совершенствованием умений пользоваться ими; 

- практическим овладением всеми видами речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для школьников и будущих студентов ситуациях общения; 

 - совершенствованием навыка анализа языковых явлений, чтением и  осмыслением образцовых авторских текстов с целью 

подготовки к итоговой аттестации по русскому языку (формат итогового сочинения-допуска к ЕГЭ, развёрнутого ответа 

на задание 27 ЕГЭ по русскому языку); 

 - созданием собственных текстов (монологов, диалогов, развёрнутых письменных высказываний) на актуальные темы; 

участием в дискуссиях как способом совершенствования логического мышления, отработки навыков аргументации 

собственной позиции и развития речевого творчества. 

 

Планируемые  результаты освоения курса русского языка как родного в 11 классе 

Личностные результаты: 

 - Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; формирование гражданина и 

патриота своей страны, бережно относящегося к своему языку и  осознающим свою причастность к состоянию речевой 

культуры общества в целом. 

- Формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу - создателю культурных 

ценностей, уважительного отношения к другим культурам. 



 - Формирование языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка, осознающей значение языка 

для саморазвития и самореализации, готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

- Формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

- Формирование потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую культуру. 

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; понимание этики и эстетики 

филологии. 

-  Формирование экологического мышления, бережного отношения к слову. 

-  Формирование духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию национальной идентичности, привитие 

традиционных семейных ценностей. 

 

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. 

-Владение 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: 

(см. практические задачи курса) 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 11 класса составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г.№1897.  

3. . Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Место предмета «Русский (родной) язык» в базисном учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение родного (русского) языка в 10 классе – 17 часов(0,5 часа в неделю),  в 11 классе-17 часов(0,5 часа в 

неделю)  . 

 Согласно учебному плану Негосударственного учреждения - общеобразовательной организации  «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» г. Липецка данный курс изучается в 11 классе и рассчитан на 35 часов, включая резервный урок (1 час в 

неделю). 
 

Общая характеристика учебного курса «Русский родной язык» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации 

народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

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. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нём. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 



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. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Русский язык». 

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. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, 

что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

 



Основные содержательные линии программы учебного курса «Русский родной язык» 

 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки) соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие направления: 

1.  «Русский язык как государственный»  – материал ориентирован на изучение государственной политики в сфере 

сохранения и использования русского языка в разных сферах общественной жизни.  

2. «Культура речи» – подборка практических заданий, нацеленных на  формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение общей речевой культуры          

(овладение навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка при  создании 

речевых высказываний в устной и письменной форме); на развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

3. Русский язык в Интернете - материал ориентирован на  анализ собственного языкового и коммуникативного опыта 

старшеклассников на предмет  трансформации речи под воздействием Интернета; предполагает знакомство со справочной 

образовательной и современной художественной литературой, особенностью её функционирования в Рунете; нацелен на 

анализ языка Интернета с точки зрения соответствия литературным нормам  и сетевому речевому этикету.  

4.   «Речь. Речевая деятельность. Текст». Данное направление представлено не как самостоятельный блок учебного 

материала, а как практическое освоение тем, предложенных для обсуждения в предшествующих тематических блоках. 

Ориентировано на метапредметный результат:  совершенствование речевой деятельности,  (говорения и слушания, чтения 

и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 - владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) 

монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 - владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 



 - умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать между ними логическую связь; 

 - умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, 

логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

 - проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

 - владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; 

 - владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 - уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 

похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 - участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 - умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка), устную рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 

 - владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

 - создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

 - создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

 - создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме 

и представление его в устной форме; 



 - чтение, комплексный анализ текстов публицистических жанров  ; 

 - редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставления чернового и 

отредактированного текстов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

 -  выполнение тестовых заданий; предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») работ; 

 - устные монологические и письменные развёрнутые ответы (тематические сообщения)  учащихся, 

соответствующие поставленной учебной задаче; 

 - анализ авторских текстов разных жанров (научных, научно-популярных,  публицистических,  художественных), их 

переработка в соответствии с критериями оценивания задания 27 ЕГЭ по русскому языку, создание собственного 

письменного высказывания по обозначенной проблеме. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность обучения русскому языку, намечены 

пути развития интеллектуальных  и  речевых  способностей выпускников средней школы.  

 

Критерии оценивания предметных результатов при реализации ФГОС: 

 
1. «Базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком 

воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного 

способа действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу. 
2. «Повышенный» – уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных заданий, упражнений. 

Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные 

человечеству способы деятельности. 
 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся: 

 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 85 % работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 



практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, последние 

выполняет грамотно, доказательно  и аккуратно. 

 

- Балл «4» ставится, если выполнено более 65 % работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и частично уровня повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет выявленные учителем или одноклассниками  неточности, в письменных работах допускает 

незначительное количество ошибок (см. Нормы оценивания письменных работ). 

 

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера 

и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 

 

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, 

обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 

письменных работах или не справляется с ними. 

 

Содержание учебного курса.  

 

Русский язык как государственный (2 часа)  

Место предмета «русский язык как родной» в Федеральном базисном учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Особенности данного курса. Введение.  

 Государственная политика по сохранению, поддержке и развитию русского национального языка.   

Законодательство Российской Федерации о государственном языке Российской Федерации: Федеральный закон от 

01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке Российской Федерации". Статус русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, порядок утверждения норм современного русского литературного языка. 

Роль русского языка в межнациональном общении. Сферы использования государственного языка Российской Федерации. 



Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации. Языковая политика и языковые конфликты в 

современном мире. Отношение к русскому языку в свете сложившихся культурных традиций и современной  

международной политики. Проблемы и возможные пути их решения. 

 

Культура речи (21 час) 

Культура речи современного человека – носителя русского (как родного) языка. Причины низкого уровня речевой 

культуры в современном российском обществе. Дискуссии о состоянии русского языка. Работа с книгой                              

М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» как опыт анализа научно-популярных текстов на лингвистические 

темы (работа в группах). Диспут, дискуссия, полемика, спор. Опыт написания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему (формат ЕГЭ по русскому языку) (4 часа). 

Владение базовыми представлениями о нормах современного русского литературного языка как признак грамотного 

человека (входная безоценочная диагностическая работа по культуре речи с последующим анализом допущенных ошибок, 

разработкой индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов) (2 часа). 

Точность, ясность, содержательность речи. Точность словоупотребления, словоизменения и формообразования. 

Ясность синтаксических конструкций (многословие, длина предложения). Виды речевых ошибок. (2 ч.) 

Правильность речи. Язык как живое, изменяющееся явление. Понятие литературной нормы. Орфоэпические 

(акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского языка, нашедшие 

отражение в заданиях ЕГЭ по русскому языку. Особенности русского произношения (анализ орфоэпического словника). 

Нормы лексической сочетаемости слов. Грамматическая правильность речи: варианты грамматической связи подлежащего 

и сказуемого, правильное построение предложений (варианты управления, согласования определений и приложений).        

(5 ч.) 

Чистота речи. Разнообразие стилей. Стилистическая окраска слов. Канцеляризмы и речевые штампы. Корней 

Чуковский и Нора Галь о канцелярите: комплексный анализ текстов, обсуждение выявленных проблем, написание 

развёрнутого ответа (сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ по русскому языку). Анализ текстов КИМ экзаменов 

прошлых лет, посвящённых низкому уровню речевой культуры человека. Работа в группах.(4 ч.) 

Логичность речи. Логические ошибки в словоупотреблении и синтаксических конструкциях.(2 ч.) 

Образность речи. Средства языковой выразительности: тропы и фигуры речи. Анализ текстов мастеров слова: 

выявление приёмов образности языка художественной литературы. Опыт создания собственных текстов. (2ч.) 

 



Русский язык в Интернете (10 часов) 

 Образовательные Интернет-ресурсы на страже русского литературного языка (в помощь ученикам, студентам, 

преподавателям и всем носителям языка, заинтересованным в совершенствовании владения родной речью). Национальный 

корпус русского языка. Интернет-портал "Грамота.РУ" как лингвокультурологический инструмент развития культуры 

русской речи.(1 час) 

Язык Интернета с точки зрения соответствия нормам русского литературного языка. Правила поведения в 

информационном пространстве Рунета. Сетевой речевой этикет (негласные правила нетикета). Коммуникация в 

Интернете: правила взаимодействия в социальных сетях, чатах, форумах, в e-mail-переписке. Трансформации речи под 

воздействием Интернета. Работа с книгой Максима Кронгауза « Самоучитель Олбанского», обсуждение прочитанного. 

(Урок-диспут на тему: «Орфографические и орфоэпические нормы, смешение стилей, изменения в лексике и грамматике    ̶ 

это катастрофа или признаки неутраченного творческого потенциала языка?»).  Анализ текстов КИМ экзаменов прошлых 

лет, посвящённых современному состоянию русского языка и отношению к нему: опыт написания сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему (формат ЕГЭ по русскому языку). (5 часов) 

Язык Интернета и современная литература. Особенности функционирования сетевой художественной литературы, её 

языка и стиля.(2 часа) 

«Троллинг» в Интернете как  психологический и социальный феномен современной коммуникации. Возможность 

предотвращения провокаций и агрессии в Интернет-пространстве. (2 часа) 

Резервный урок (1 час) 
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