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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Программа по родному  (русскому) языку  для 11  класса составлена  в качестве  приложения к основной  образовательной  программе по русскому 

языку в 11 классе  

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 10–11 классов. Автор: Н,Г.Гольцова, 
2015г. 

 
 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

 "Русский язык. 10 -11 классы": Русский язык. 10 – 11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. / (Н.Г.Гольцова, 

И,В.Шамшин, А.М.Мишерина). – М., «Русское слово», 2016 г.   

 Русская словесность: От слова к словесности. Программа для общеобразовательных учреждений.  10-11 кл.// Горшков А.И.  –М.: Дрофа, 

2014. 

 
 
 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться  17  учебных  часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;соблюдать нормы 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 

 

Личностные 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 патриотизма, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 толерантного  сознания и поведения  в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыков  сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

 нравственного  сознания  и поведения  на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовности  и способности к образованию, в том числе самообразованию; 

 эстетического отношения  к миру; 

 осознанного выбора  будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

 

Метапредметные 
  
Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять необходимую информацию; 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волевому     усилию – к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 самостоятельно определять цели и составлять планы;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятельность;  

 использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

 

Обучающийся научится:  

 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования текста; -объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе проектирования структуры и содержания текста-рассуждения; 



 объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

 формулировать тему, идею произведения, выделить проблему, которую поднимает автор, указать художественные особенности текста; 

 самостоятельно создавать собственный текст – сочинение; 

 самостоятельно определить замысел, составить план раскрытия темы, найти  аргументы для обоснования своего мнения, сделать выводы; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться:    

 владеть  навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 быть готовым  к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 объяснять языковые средства;  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 формулировать тему, идею произведения, выделить проблему, которую поднимает автор, указать художественные особенности текста; 

 самостоятельно создавать собственный текст – сочинение;  

 самостоятельно определять замысел, составлять план раскрытия темы, находить  аргументы для обоснования своего мнения, делать выводы. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится:  

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые средства для отображения в форме речевых высказываний своих   чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира 

 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

 учитывать позиции другого человека,  

 эффективно разрешать конфликты 

 



РАЗДЕЛ  2  

 

Содержание программы учебного предмета РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

 

Понятие о тексте   

Текст как явление употребления языка. Признаки текста, способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового 

выражения. Тема и идея текста. Соотношение предметно-логической и эмоционально-экспрессивных сторон в разных видах словесного выражения.  

 

 

Возможность различного словесного выражения одной темы    

Факторы, определяющие различия словесного выражения одной темы. Условия языкового общения. Сферы и среды употребления языка. 

Литературные направления.  

 

 

Композиция словесного произведения  

Архитектоника, сюжет и фабула. Композиция как организация развертывания сюжета. Понятие словесного ряда. Разновидности деталей.  

 

 

Эстетическая функция языка. Поэтический язык.  
Нормы языка художественной литературы. Сущность эстетической функции языка. Строение словесного образа.  

 

 

Структура текста и его лингвистический анализ  

Система категорий , образующих структуру текста. Пути и приемы лингвистического анализа текста. 
 

 

 

РАЗДЕЛ  3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Количество часов Практические  работы Творческие работы / 

развитие речи 



Понятие о тексте 5   

Возможность различного словесного 

выражения одной темы   

3   

Композиция словесного произведения 2   

Эстетическая функция языка. Поэтический 

язык 

4  2 

Структура текста и его лингвистический 

анализ 

3 2  

ИТОГО 17 2 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

          Булатова Е.Ю.  

             «18»    августа  2020 г. 

«Согласовано» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  

РуководительШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 18» августа 2020 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  . РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ).  11А  КЛАСС. 

УЧИТЕЛЬ:   Волосатова  Н.И. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         

 

№ 

урока 

Тема Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

                                                         

                                                       Понятие о тексте    (5 час.) 

1 Текст как явление употребления языка. признаки текста. 04.09.2020   

2 Признаки текста, способы связи частей текста 11.09.2020   

3 Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения. 18.09.2020   

4 Тема и идея текста 25.09.2020   

5 Соотношение предметно-логической и эмоционально-экспрессивных сторон в 

разных видах словесного выражения.  

02.10.2020   

                          

                       Возможность различного словесного выражения одной темы      (3 час.) 

6 Факторы, определяющие различия словесного выражения одной темы. 16.10.2020   

7 Понятие объективных и субъективных факторов, от которых зависит различное 

словесное выражение 

23.10.2020   

8 Условия языкового общения, среды и сферы употребления языка. 

Знакомство с профессией критика. 

30.10.2020   

 

                                            Композиция словесного произведения.      (2 час.) 

9 Архитектоника, сюжет и фабула. 06.11.2020   

10 Понятие словесного ряда. Разновидности деталей. 13.11.2020   



                       

                                     Эстетическая функция языка. Поэтический язык   (4 час.) 

11 Нормы языка художественной литературы. 

Сочинение: «Хочу стать лингвистом» 

27.11.2020   

12 Сущность эстетической функции языка. 04.12.2020   

13 Сущность эстетической функции языка. 11.12.2020   

14 Рр. Строение словесного образа. Анализ текста. 18.12.2020   

 

                                Структура текста и его лингвистический анализ     (3 час.) 

15 Система категорий, образующих структуру текста 25.12.2020   

16 Пути и приемы лингвистического анализа текста. 08.01.2021   

17 Защита творческих работ: «Из чего складывается успех» 15.01.2021   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  . РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ).  11Б  КЛАСС. 

УЧИТЕЛЬ:   Бобылёва Л.В. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                         

 

№ 

урока 

Тема Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

                                                         

                                                       Понятие о тексте    (5 час.) 

1 Текст как явление употребления языка. признаки текста. 01.09.2020   

2 Признаки текста, способы связи частей текста 08.09.2020   



3 Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения. 15.09.2020   

4 Тема и идея текста 22.09.2020   

5 Соотношение предметно-логической и эмоционально-экспрессивных сторон в 

разных видах словесного выражения.  

29.09.2020   

                          

                       Возможность различного словесного выражения одной темы      (3 час.) 

6 Факторы, определяющие различия словесного выражения одной темы. 13.10.2020   

7 Понятие объективных и субъективных факторов, от которых зависит различное 

словесное выражение 

20.10.2020   

8 Условия языкового общения, среды и сферы употребления языка. 

Знакомство с профессией критика. 

27.10.2020   

 

                                            Композиция словесного произведения.      (2 час.) 

9 Архитектоника, сюжет и фабула. 03.11.2020   

10 Понятие словесного ряда. Разновидности деталей. 10.11.2020   

                       

                                     Эстетическая функция языка. Поэтический язык   (4 час.) 

11 Нормы языка художественной литературы. 

Сочинение: «Хочу стать лингвистом» 

24.11.2020   

12 Сущность эстетической функции языка. 01.12.2020   

13 Сущность эстетической функции языка. 08.12.2020   

14 Рр. Строение словесного образа. Анализ текста. 15.12.2020   

 

                                Структура текста и его лингвистический анализ     (3 час.) 

15 Система категорий, образующих структуру текста 22.12.2020   

16 Пути и приемы лингвистического анализа текста. 05.01.2021   



17 Защита творческих работ: «Из чего складывается успех» 12.01.2021   

 

 

 

1.  

 
 

 


