
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В11 КЛАССЕ 

Раздел I. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 



- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Родной русский язык» в 11 классе 

Раздел 1. Язык и культура  

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  

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 

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  

 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. Составление сложного плана и тезисов 

статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Раздел 4. Повторение 

Раздел III.Тематическое планирование уроков родного русского языка в 11 классе 

№ название темы общее  
количество 
часов 

1 Язык и культура 4 

2 Культура речи 9 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  20 

4 Повторение  1 

 ИТОГО 1 

 

Приложение.  

Поурочно-тематическое планирование уроков родного русского языка в 11 классе 

№ дата Тема 

Язык и культура (4 ч) 



1  Язык как составная часть национальной культуры 

2  Концепт, прецедентные тексты, лингвокультурология 

3  Безэквивалентная лексика 

4  Язык и культура 

Культура речи (9 ч)  Культура речи 

5  Культура речи как раздел лингвистики 

6 . Языковойкомпоненткультурыречи 

7  Языковойкомпоненткультурыречи 

8  Языковойкомпоненткультурыречи 

9  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи 

10  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи 

11  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи 

12  Этический компонент культуры речи  

13  Этический компонент культуры речи  

Речь. Речевая деятельность. Текст (20 ч) 

14  Функциональные разновидностирусскогоязыка 

15  Функциональныеразновидностирусскогоязыка 

16  Разговорнаяречь 

17  Разговорнаяречь 

18  Разговорнаяречь 

19  Официально-деловойстиль 

20  Официально-деловойстиль 

21  Официально-деловойстиль 

22  Научныйстильречи 

23  Научныйстильречи 

24  Научныйстильречи 

25  Публицистическийстильречи 

26  Публицистическийстильречи 

27  Публицистическийстильречи 

28  Публицистическийстильречи 

29  Языкхудожественнойлитературы 



30  Языкхудожественнойлитературы 

31  Языкхудожественнойлитературы 

32  Языкхудожественнойлитературы 

33  Языкхудожественнойлитературы 

Повторение (1 ч)  Повторение и обобщение изученного 

34 
 

 Повторение и обобщение изученного 

 

 

11 класс 

Язык и культура 

1.  Язык как составная часть национальной культуры §1, упр.1, 3 

2.  Концепт, прецедентные тексты, лингвокультурология стр.15-17, 
упр. 6, 7 

3.  Безэквивалентная лексика Упр.9 

4.  Язык и культура Упр.11,12 

Культура речи 

5.  Культура речи как раздел лингвистики §8 

6.  Языковойкомпоненткультурыречи §9, памятки 
стр.362 

7.  Языковойкомпоненткультурыречи §9 

8.  Языковойкомпоненткультурыречи §9 

9.  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи §10 

10.  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи §10 

11.  Коммуникативныйкомпоненткультурыречи §10 

12.  Этический компонент культуры речи  §11 

13.  Этический компонент культуры речи  §11 

Речевая деятельность. Текст. 

14.  Функциональные разновидностирусскогоязыка §2 

15.  Функциональныеразновидностирусскогоязыка §2 

16.  Разговорнаяречь §3 

17.  Разговорнаяречь §3 

18.  Разговорнаяречь §3 

19.  Официально-деловойстиль §4 

20.  Официально-деловойстиль §4 

21.  Официально-деловойстиль §4 

22.  Научныйстильречи §5 

23.  Научныйстильречи §5 

24.  Научныйстильречи §5 

25.  Публицистическийстильречи §6 

26.  Публицистическийстильречи §6 

27.  Публицистическийстильречи §6 

28.  Публицистическийстильречи §6 

29.  Языкхудожественнойлитературы §7 

30.  Языкхудожественнойлитературы §7 

31.  Языкхудожественнойлитературы §7 

32.  Языкхудожественнойлитературы §7 



33.  Языкхудожественнойлитературы §7 

34.  Повторение и обобщение изученного  

 


