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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели рабочей программы: 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского самосознания, 

патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и будущее; представления 

о традиционных российских духовно-нравственных ценностях как основе российского общества; воспитание 

культуры межнационального общения; воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, 

отношения к нему как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через него — к родной культуре;  

ответственности за языковую культуру как национальное достояние; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

 овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства 

граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных и морально-нравственных 

ценностей и поведенческих стереотипов; знаний о родном русском языке как форме выражения национальной 

культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на нём народа; об актуальных процессах и новых 

тенденциях в развитии русского языка новейшего периода; о русском литературном языке как высшей форме 

национального языка, о вариативности нормы, типах речевой культуры, стилистической        норме русского языка; о 

тексте как средстве хранения и передачи культурных ценностей и истории народа; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыков использования языка в 

разных сферах и ситуациях общения на основе представлений о русском языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его лексику, формы 

существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературного словоупотребления); обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации общения; 

 совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений осуществлять 

информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания текстов различных форматов 

(гипертекст, графика, инфографика и др ); умений трансформировать, интерпретировать тексты ииспользовать 



полученную информацию в практической деятельности; 

 совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений осуществлять 

информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию чтения и понимания текстов различных форматов 

(гипертекст, графика, инфографика и др.); умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности. 

 

            Рабочая программа  составлена  на  34  учебных часов (из расчета  1  час в неделю) в соответствии с учебным 

планом МБОУ  СШ № 21  и календарным учебным графиком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Планируемые личностные результаты освоения программы: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы: 

1. 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; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.          Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 



– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 

Язык и  культура. 

         Иметь представление о  динамических процессах и  новых тенденциях в  развитии русского языка новейшего периода 

и комментировать их (в рамках изученного); приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии 

русского языка меть представление о  цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и  её формах, 

комментировать её основные особенности; характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности 

электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного); анализировать фрагменты устно-письменной 

речи разных жанров (блог, форум, чат и др.)  

          Комментировать активные процессы в  развитии лексики русского языка в XXI в. характеризовать особенности 

процесса заимствования иноязычной лексики и  основные способы её освоения русским языком в  новейший период его 

развития (в рамках изученного)   

         Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием словарей иностранных 

слов), оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова. 

         Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и  семантических неологизмов в  русском 

языке новейшего периода; определять значения и способы словообраования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие 

примеры. 

         Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в  развитии 

фразеологии русского языка новейшего периода; определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки 



зрения происхождения (на отдельных примерах, в  рамках изученного), принадлежности к определённому тематическому 

разряду, особенностей употребления.  

Культура речи. 

         Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературного языка, 

современных вариантах синтаксической нормы; анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, 

согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов. Иметь представление о  

факультативных, альтернативных знаках препинания; анализировать примеры использования факультативных знаков 

препинания в  текстах. 

         Иметь представление о специфике устной и письменной речи в  сфере профессионально-делового общения; 

характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного); анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в  дело-вой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к  

речевому этикету делового общения; делать выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

          Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изученного); анализировать 

деловое письмо как текст официально-делового стиля; создавать текст делового письма в  соответствии с целью, речевой 

ситуацией и  стилистическими нормами официально-делового стиля (в  рамках изученного).  

         Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое поведение человека, участвующего 

в  учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требований к  речевому этикету учебно-

научного общения. 

          Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использования языковых средств 

в соответствии с условиями и  сферой общения; создавать монологические и  диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и  учебно-научного общения. 

          Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; анализировать речевое поведение 

человека в ситуации противостояния речевой агрессии. Использовать современные толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов; орфоэпические словари, грамматические словари и  справочники русского языка; использовать 

орфографические словари и  справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

         Иметь представление о  прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распознавать 

прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена; характеризовать их место в  культурном наследии. 

         Характеризовать различия в  представлении информации в  сплошных и  несплошных текстах. Выявлять роль 

иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов. 



         Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. Осуществлять 

информационную переработку вербальных и  невербальных инструкций. 

         Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать способы выражения оценочности, 

диалогичности в  текстах публицистического стиля. Распознавать информационные ловушки.  

         Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Владеть средствами 

создания коммуникативного комфорта.  

         Характеризовать традиции и  новаторство в  художественных текстах. Иметь представление о  стилизации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 КЛАСС 
 

Раздел 1. Язык и культура (12ч.) 

         Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода. Основные 

направления современного развития русского языка в XXI в. Изменения в формах существования русского языка, его 

функциональных и социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший 

период его развития (общее представление).  

          Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая (виртуальная, 

электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее представление). Электронная (цифровая, 

клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации русского 

языка (общее представление). 

          Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. 

Расширение словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее представление). 

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причины пополнения русского языка 

новыми иноязычными заимствованиями Языки-источники новых иноязычных заимствований и расширение сфер 

массового употребления заимствованных инноваций. Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и 

фразеологии в новейший период развития русского языка. 

Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее 

представление.)  

                      Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском языке новейшего 

периода. Образование производных и сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных 

инноваций. 

         Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. Основные тенденции в развитии 

фразеологии русского языка новейшего периода.  

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология исконно русского происхождения 

и её источники. 



Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения синтаксических норм: варианты 

форм, связанные с управлением; вариативность в согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в употреблении 

предлогов. Грамматические словари и справочники русского языка ХХI в.  

         Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее представление). 

Справочники по пунктуации русского языка ХХI в. 

         Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия успешной профессионально-деловой 

коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону. 

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, использование 

терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды делового письма. Оформление деловых 

писем (общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их особенности Речевой этикет в 

учебно-научной коммуникации, его специфика (общее представление). Невербальные средства общения в речевом 

этикете (замещающие и сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной коммуникации. 

Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния речевой агрессии. Основные правила 

речевого общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.)  

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, высказывания, 

ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного материала в 

содержательном наполнении текста. Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкции 

вербальные и невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания коммуникативного комфорта и 

языковая игра. 

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС 
 

 

Содержание Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура.  

          Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего 

периода. Основные направления современного развития русского языка в XXI в. Изменения в 

формах существования русского языка, его функциональных и социальных разновидностях, 

способах речевой коммуникации и формах русской речи в новейший период его развития (общее 

представление). 

          Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная 

цифровая (виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы 

(общее представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и её 

особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации русского 

языка (общее представление). 

          Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. 

Расширение словарного состава русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов 

(общее представление). 

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причины 

пополнения русского языка новыми иноязычными заимствованиями Языки-источники новых 

иноязычных заимствований и расширение сфер массового употребления заимствованных 

инноваций. Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и фразеологии в новейший 

период развития русского языка. 

Основные направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. 

(общее представление.)  

                     Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском 

языке новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых слов 

12 

 



(морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций. 

        Семантические неологизмы в русском языке новейшего периода, основные пути их 

образования. Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. 

Основные тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода. Фразеологические 

неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология исконно русского происхождения и её 

источники. 

Раздел 2.  Культура речи. 

         Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

синтаксических норм: варианты форм, связанные с управлением; вариативность в согласовании 

сказуемого с подлежащим; колебания в употреблении предлогов. Грамматические словари и 

справочники русского языка ХХI в.  

         Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания 

(общее представление). Справочники по пунктуации русского языка ХХI в. 

         Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия успешной 

профессионально-деловой коммуникации. Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая 

беседа. Деловой разговор по телефону. 

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность 

лексики, использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и 

виды делового письма. Оформление деловых писем (общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их 

особенности Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее 

представление). Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и 

сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной 

межличностной коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. 

Способы противостояния речевой агрессии. Основные правила речевого общения. 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, 

высказывания, ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного 

материала в содержательном наполнении текста Тексты инструктивного типа. Назначение текстов 

инструктивного типа. Инструкции вербальные и невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, 

диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания 

коммуникативного комфорта и языковая игра. 

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры. 

11 
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