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1.Планируемые результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» в 11 классе 

Предметные: 

1) совершенствованиевсехвидовречевойдеятельности; 
2) осознаниеведущейролиязыкавпроцессеобразованияисамообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 

4) расширениеисистематизациюнаучныхзнанийородномязыке; 

5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакжемногоа

спектногоанализатекста; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииродногоязыка,основныминормамиродногоязыка; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность.Вы

пускникнаучится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуацияхобщения; 

соблюдатьнормыречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения; 

выступатьпередаудиториейснебольшимдокладом;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,аргументироватьсобственнуюпозицию,до

казывать еѐ,убеждать; 

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного,публицистического,официально-

делового,художественноготекстов,распознаватьвнихосновнуюидополнительнуюинформацию,комментироватьеѐвустной форме; 

использоватьприѐмыработысучебнойкнигой,справочникамиидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 

отбиратьисистематизироватьматериалнаопределѐннуютему,анализироватьотобраннуюинформациювсоответствииспоставленнойкоммуникатив

нойзадачей. 

создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказывания(втомчислеоценочногохарактера)наактуальныесоциально-

культурные,нравственно-этические,бытовые,учебныетемы; 

обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать 

изразличных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать егов устной форме с 

учѐтомзаданныхусловий общения; 

соблюдатьвпрактикеустногоречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,грамматическиенормысовременногорусскоголитера

турногоязыка;стилистически корректноиспользовать лексикуи фразеологию,правиларечевогоэтикета. 

создаватьписьменныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленности; 

создаватьиредактироватьсобственныетекстыразличных типовречи,стилей,жанровсучѐтомтребованийкпостроениюсвязноготекста. 



 

 

исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научнуютему. 

 

Личностные: 

-

воспитаниегражданинаипатриота,формированиепознавательногоинтереса,любви,уважительногоотношениякрусскомуязыку,овладениекульт

урой межнационального общения; 

-

совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсфе

рахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречи учащихся; 

-углубление и расширение знаний о нормативном использовании языка, о стилистике русского языка; о лексике и фразеологии 

снационально-культурнойсемантикой;орусскомречевомэтикете. 

Метапредметные: 

-

совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыковыефакты,оцениватьихсточкизрениянормативности,уменийработ

атьстекстом,осуществлятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

-развитиепроектногоиисследовательскогомышления. 

 
Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Раздел1.Язык и культура (5 часов) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) 

русскойкультуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественнойлитературы,кинофильмов, песен, рекламныхтекстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об 

активныхпроцессахвсовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязыка, 

«неологическийбум»–

рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихстилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии, 

активизацияпроцессазаимствования иноязычныхслов. 

Раздел2.Культураречи(18 часов) 



Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Активныепроцессывобластипроизношенияи 



 

 

ударения.Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественныйприѐм. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическаясочетаемостьсловаиточность. 

Свободнаяинесвободнаялексическаясочетаемость.Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексическойсочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременныхсловарях.Словарн

ыепометы. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Типичныеграмматическиеошибки.Согласование.Упра

вление:управлениепредлоговблагодаря,согласно,вопреки;предлогапосколичественнымичислительнымивсловосочетанияхсраспределительны

мзначением(попятьгруш–попятигруш).Правильноепостроениесловосочетанийпотипууправления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

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

приехатьсУрала).Нагромождениеоднихитехжепадежныхформ,вчастностиродительногои творительного падежа. 

Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что 

икак будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательныхместоимений. 

Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхисправочниках.Словарныепометы. 

Речевойэтикет 

Этикаиэтикетвэлектроннойсредеобщения.Понятиенетикета.ЭтикетИнтернет-переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернет-

дискуссии,Интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

Раздел3. Речь.Речеваядеятельность.Текст.(11часов) 

Языкиречь.Точностьилогичностьречи.Выразительность,чистотаибогатстворечи.Формыречи:монологидиалог. 



 

 

Эффективныеприѐмычтения.Эффективныеприѐмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.Основныемето

ды, способы и средстваполучения, переработкиинформации. 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустногообщения:убеждение,комплимент,уговаривание,пох

вала,самопрезентацияидр.,сохранениеинициативывдиалоге,уклонениеотинициативы,завершениедиалогаидр. 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.Контактноеидистантноеобщение. 

Тексткакединицаязыкаиречи 

Текстиегоосновныепризнаки.Какстроитсятекст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. 

Основныепризнакитекста:смысловаяцельность,информативность,связность.Видыабзацев.Заголовкитекстов,ихтипы. 

Информативнаяфункциязаголовков.Текстыаргументативноготипа:рассуждение,доказательство,объяснение. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективнойаргументации.Причинынеэффективнойаргументац

иивучебно-научномобщении. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказательства.Видыкосвенныхдоказательств.Способыопровержениядоводовоппо

нента: критикатезиса, критикааргументов,критикадемонстрации. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставленияинформации. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

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

особенности.Учебно-научныйстиль.Доклад, сообщение.Речь оппонентаназащитепроекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Текстиинтертекст.Афоризмы. 

 
2. 



 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» в 11 классе 
 

№

п/п 

Наименование

раздела 

Количество 
уроковна

раздел 

Темауроков Количество 
часовнатем

у 

Контрольные

работы 

Воспитательныйк

омпонентраздела 

1 Язык и культура. 

. 
5 Языки речь.Языки 

Художественная литература. 
Входная контрольная работа 

1                    1 воспитывать

культурно-

ценностныео

тношения 

крусской 

речи,чувство

патриотизма. 

2 Тексты художественной 
литературы как единство формы 

исодержания 

2  

3 Р/р Практическая работа с 

текстами русских писателей 

(А.Пушкин «Скупой рыцарь») 

3                     

4 Р/р Практическая работа с 

текстами русских писателей 

(А.Пушкин«Скупой рыцарь») 

4                     

5 Н. Помяловский о разнообразии 
языка.  

5  

6 Культура речи 18 Основные нормы современного 

литературного произношения и 
Ударения в русском языке. 

1  Воспитыватьтерпи

мость,тактичность

,готовность 

прийтина 

помощь;воспитыв

ать 

трудолюбие 

7 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии 

2  

8 Русская лексика с точки зрения ее 
Происхождения и употребления. 

3  

9 Русская фразеология. Роль 
Фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, 

А.Пушкина, 

Н.Гоголя и др.русских писателей 

4  



 

 
 

10   Р/р Творческая работа 
«Употребление фразеологизмов в 

художественной литературе» 

5   

11 Словари русского языка. Словари 
Языка писателей. 

6  

12 Лексический анализ текста. 

Статья К.Бальмонта «Русский 

Язык как основа творчества» 

7  

13 Контрольная работа в форме теста 

по теме «Орфоэпические и 

лексические нормы русского 

языка» 

8 1 

14 Морфологические нормы как 

выбор вариантов 

морфологической формы слова и 

ее сочетаемости с другими 

формами. 

9  

15 Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления 

Сложносоставных слов. 

10  

16 Синтаксические нормы как выбор 

вариантов построения 

словосочетаний, простых и 

сложных предложений. 

11  

Синтаксические нормы. 

Предложения, в которых 

однородные члены связаны 

двойными союзами. 

12  

17 Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и выразительности 

русской речи 

13  



 

 
 

18   Этика и этикет в деловом 

общении. Функции речевого 
Этикета в деловом общении 

14   

19 Этапы делового общения 15  

20 Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом 
общении. 

16  

21 Контрольная работа  в форме 

теста по теме «Грамматические 

нормы русского языка» 

17 1 

22 Основные нормы современного 

литературного произношения и 
Ударения в русском языке. 

18  

23 Речь. Речевая 

деятельность.

Текст. 

11 Речевые жанры монологической 

речи: доклад, 

Поздравительная 

речь, презентация 

1  Воспитыватьлогиче

ски,строитьмысль и 

воплощатьеевречь;г

оворитьсдостаточно

й паузоймежду 

словами 

ипредложениями, 

беззатягивания 

илиускорения. 

24 Речевые жанры диалогической 

речи: интервью, 

научная дискуссия, политические 

дебаты 

2  

25 Признаки текста. Виды связей 

предложений в 

Тексте. Способы изложения и 

типы текстов. 

3  

26 Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста. 

4  

27 Тезисы. Выписки. Аннотация. 5  



 

 
 

   Конспект. Реферат    

28   Р/р Составление сложного плана и 

тезисов статьи А.Конио Л. 
Толстом 

6   

29 Функциональные разновидности 

языка 

7  

30 Защита проекта по предложенной 

теме 

8  

31 Резервный урок 9  

32 
33 

Речевые жанры монологической 

речи: доклад, 

Поздравительная 

речь, презентация 

10  

11  

34 Итоговая контрольная работа. 1 1  

 Итого: 34 11  4  

 
 

№ Тема контрольной работы Дата 

1 Контрольная работа №1 по повторению пройденного материала за прошлый учебный 

год 

05.09.2022 

2 Контрольная работа №2 в форме теста по теме «Орфоэпические и лексические 

нормы русского языка» 

05.12.2022 

3 Контрольная работа №3 в форме теста по теме «Грамматические нормы русского 

языка» 

13.02.2023 

 4 Итоговая контрольная работа 26.05.2023 
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