


Рабочая  программа по  родному  языку(русскому)  для  11 класса составлена в  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 17.05.2012 №413 (в ред. приказа от 29.06.2017),  на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки  от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»,  с учетом рабочей программы

воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Согласно учебному плану на изучение родного языка (русского) в 11 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год).

Литература для учителя:

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: АСТ, 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г.Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11классы.-Ростов-на-Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: Литера, 2005.

Цели изучения родного языка (русского):

 воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной

ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного  интереса,  любви,

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению

и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;  воспитание

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса  грамматического строя речи учащихся; развитие

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
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 углубление 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;

 совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения

нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1)  понимание  русского  языка  как  одной из  основных национально-культурных ценностей  русского  народа,  определяющей  роли

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения

школьного образования;

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному языку,  гордость  за  него;  потребность

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3)  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Регулятивные УУД:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;

основной и дополнительной информации);

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

•  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными  видами  аудирования  (выборочным,

ознакомительным, детальным);

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

•  умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  стилистических  особенностей  и

использованных языковых средств;

говорение и письмо:

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

•  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  конспект,

аннотация);

•  умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов,  стилей  речи  и  жанров  с  учетом  замысла,  адресата  и  ситуации

общения;

•  способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста

(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

•  владение  различными видами монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание  разных видов  монолога)  и  диалога

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

•  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе

речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;

способность  оценивать  свою речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях

актуальных тем с использованием различных средств аргументации.

Познавательные УУД:

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство

получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа  языковых  явлений  на

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

Коммуникативные УУД:

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1)  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка

в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4)  освоение  базовых понятий  лингвистики:  лингвистика  и  ее  основные разделы;  язык  и  речь,  речевое  общение,  речь  устная  и

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой

стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей  и  разговорной  речи;
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функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и

особенности употребления в речи;

5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами  русского

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,  уместное  употребление  языковых  единиц

адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),

синтаксического  анализа  словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков  и

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования

выразительных средств языка;

8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в

собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе

текстов художественной литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ

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 (19 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.
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Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения.

Телефонныйэтикет в деловом общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Речевые  жанры  монологической  речи:  доклад,  поздравительная  речь,  презентация.  Речевые  жанры  диалогической  речи:  интервью,

научнаядискуссия, 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 сложногоплана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п
Содержание

Количество

часов

Р.р. КР

1. Язык и культура 5 2 -

2. Культура речи 19 2 2

3. Речевая деятельность. Текст 10 1 1

               Всего: 34 5 3
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