
Документ подписан электронной подписью. 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

п.Восток Красноармейского муниципального учреждения 

Приморского края 

 

 

        

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по родному языку 

среднего общего образования 

11 класс 

(Базовый уровень) 

 

 

                                                                                 Доржиева Ц.Ж.,                  

                                                                                  учитель русского языка и   

                                                                                                литературы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 уч.год 

 

 

 

Рассмотрено: 

Протокол ШМО 

№___5_     

от «7_»___июня_2022г 

                                    

Согласовано: 

Протокол методсовета №_5_ 

от «_10__»__июня___2022г 

 

Утверждено: 

Приказ №_228/1а_ «_15_»июня_2022г 

Директор МКОУ «СОШ №31» 

               __________З.И. Мазур 



Документ подписан электронной подписью. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа по русскому языку  предназначена для обучающихся 11 

класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа по русскому языку  для 11 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 

сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Приказа Министерства образования Приморского края № 383-а от 04.06.202г. 

об установлении учебного предмета «Краеведение» в курс «Русский язык». 

  Методические рекомендации по преподаванию модуля «Краеведение» в 

курсе «Русский язык».11 класс 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток 

 

Цели: 
 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 волонтѐрской позиции в 

отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 

Задачи, решаемые в процессе обучения русскому родному языку: 

 

 воспитание учащихся средствами данного предмета;  

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся;  

 развитие логического мышления школьников;  

 обучения их умению самостоятельно пополнять знания по русскому 

языку;  

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой;  

   совершенствование навыков чтения; 
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 воспитывать любовь к родному краю на примерах произведений 

приморских писателей и поэтов и фактов жизни известных людей Приморского края; 

 развивать навыки функциональной грамотности, которые 

характеризуются способностью решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний. 

 

                           Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)»   

Раздел 1. Язык и культура (3 часа) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (14 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное 

построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и 

тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (18 часов)   
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Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Формы речи: монолог и диалог. 

Эффективные приѐмы чтения. Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

Основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-воспитание гражданина и патриота, формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, 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 и грамматического строя речи учащихся; 

-углубление и  расширение знаний о нормативном использовании языка, о 

стилистике русского языка;  о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете. 

Метапредметные: 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,  умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления. 

Функциональная грамотность (Смысловое чтение). Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

           Региональный  компонент: 

     Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

Предметные: 

1) совершенствование всех видов речевой деятельности;  

2) осознание  ведущей  роли языка  в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать;  

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного текстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме;  

- использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей.  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 
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числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы; 

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его   в 

устной форме с учѐтом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности;  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.      

                                           Глоссарий 

РК – региональный компонент 

ПР – проект 

ФГ – функциональная грамотность 

КР – краеведение 

                                                            

                                                                                              Приложение 1 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела и ключевых тем Кол-во 

часов 

Уроки с «включением» 

Проект ФГ 

1 Общие сведения о ЕГЭ 1   

2 Теоретические сведения 3  2 

3 Орфография 5  1 

4 Пунктуация 4   

5 Текст 3  2 

6 Задание с развѐрнутым ответом 5   

7 Итоговое повторение 3 1  

8 Практикумы 6   

9 Контрольные работы 4   

 Всего 34 1 5 
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                                                                                                          Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Кол-во 

Час. 

Темы уроков Форма 

Контр. 

   I. Общие сведения о ЕГЭ  

1  1 Требования к ЕГЭ. Структура. Изменения  

   II. Теоретические сведения  

2  1 ФГ Изобразительно-выразительные  средства. Тропы  

3.  1 ФГ Изобразит.- выразительн.  средства. Фигуры речи  

4.  1 Терминология в заданиях ЕГЭ  

5.  1. Практикум. Выполнение заданий в формате ЕГЭ Практ. 

6.  1 Контрольный тест. Теория Тест 

.   III. Орфография  

7  1 Орфограммы в корнях слов  

8.  1 Правописание приставок  

9.  1 Правописание суффиксов  

10.  1 Правописание НЕ-НИ с разными частями речи  

11  1 Правописание союзов и предлогов  

12  1 ФГ Практикум. Орфография (задания в формате ЕГЭ) Практ. 

13  1 Контрольная работа. Орфография Контр. 

   IV.Пунктуация  

14.  1 Знаки препинания в простом предложении  

15  1 Знаки препинания в  сложном предложении  

16.  1 Сложные предложения с разными видами связи Практ. 

17  1 Повторение. Знаки препинания в простом и сложном 

предл-ях 

 

18  1 Практикум по выполнению заданий пунктуации Практ 

19  1 Контрольная работа. Пунктуация Контр. 

    V.Текст  

20  1 ФГ Текст как речевое произведение  

21  1 ФГ Типы и стили речи  

22  1 Средства связи предложений в тексте  

23  1 Практикум. Задания в формате ЕГЭ (текст)  

   VI .Задание с развѐрнутым ответом  

24  1 Требования к написанию сочинения. Структура сочинения  

25.  1 Критерии оценивания (№27)  

26  1 Виды ошибок. Повторение  

27.  1 Практикум по написанию  сочинения (№27) Практ 

28.  1 Практикум  по написанию сочинения (№ 27 Практ. 

29.  1 Типичные ошибки в написании сочинений (№ 27)  

30.  1 Задания в формате К 2 (комментарий)  

31.  1 Контрольное сочинение в формате ЕГЭ Контр. 

   VII. Итоговое повторение  

32.  1 ПР Орфоэпические нормы русского языка  

33  1 Типичные ошибки в заданиях 1-26.  

34  1 Правила заполнения бланков. Об экзамене.  
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