


 

Пояснительная записка      

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Положения о рабочей программе.     

 Примерной авторской программы для общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и углублённый 

уровни. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 

1. Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» Предметная линия 

учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019. 

 

В соответствии с ООП СОО, учебным ОАНО «Лидеры» филиала «Образовательный центр Суббота» и триместровой системой 

реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 ч. в год (34 недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

       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 особенно-

стях 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, стили-

стическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресур-

сами 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 объёма используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновид-

ности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысло-

вой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 



 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного запаса и спектра используемых язы-

ковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

 «Язык и культура» (2 ч.) 

Русский язык как составная часть национальной культуры. 

 

«Функциональная стилистика» (16 ч.) 

Функциональные разновидности русского языка. Функциональные стили русского языка: разговорная речь, официально-

деловой стиль речи, научный стиль речи, публицистический стиль речи, язык художественной литературы - сфера употребления, 

основные функции разговорной речи, языковые средства. Жанры. 

 
          «Культура речи» (10 ч.) 

 

Культура речи как раздел лингвистики. Задачи, особенности. Языковые нормы, Грамматические нормы. Синтаксические нормы. 

Языковой компонент культуры речи. Особенности произношения и написания слов. 

Коммуникативный компонент культуры речи. Выразительность речи. Выразительность и языковые средства. 

Этический аспект культуры речи. Этика в речи и на письме. Спор. Дискуссия. Диспут. Полемика. Умение вести спор. 

Повторение изученного. 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Язык и культура 2 

2.  Функциональная стилистика 16 

3.  Культура речи  21 

Итого  34 ч. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

Язык и культура (2 ч.) 



1.  
Язык как составная часть национальной 

культуры. 

Инструктаж по ТБ. 

04.09 
  

2.  
Язык как составная часть национальной 

культуры. 

11.09 
  

 
Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в раз- витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Функциональная стилистика  (16 ч.) 

3.  
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики. 
18.09 

  

4.  
Современное учение о функциональных раз-

новидностях языка.  
25.09 

  



5.  
Сфера применения разговорной речи: разго-

ворно-бытовая.  
02.10 

  

6.  
Основные жанры разговорной речи. 16.10 

  

7.  
Основные особенности официально-дело-

вого стиля. 

 

23.10 
  

8.  
Основные жанры официально-делового 

стиля. 
30.10 

  

9.  
Основные функции научного стиля  

 
06.11 

  

10.  
Языковые средства научного стиля  

 
13.11 

  

11.  
Основные жанры научного стиля  
 

27.11 
  

12.  
Языковые средства публицистического 

стиля  
04.12 

  

13.  
Основные жанры публицистического стиля  11.12 

  

14.  
Основные разновидности языка худож-

ственной литературы  
18.12 

  

15.  
Языковые средства языка художественной 

литературы  
25.12 

  

16.  
Основные жанры художественной  
литературы  

15.01 
  

17.  
Повторение и обобщение в 5-9 классах. 22.01 

  

18.  
Подготовка к ЕГЭ 29.01 

  

 
Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 



Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в раз- витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Культура речи (21 ч.) 

19.  
Культура речи как раздел лингвистики  05.02 

  

20.  
Основные компоненты культуры речи  12.02 

  

21.  
Языковые нормы  26.02 

  

22.  
Основные виды норм современного рус-

ского литературного языка  
05.03 

  

23.  
Основные нормативные словари русского 

языка 
12.03 

  



24.  
Коммуникативный компонент культуры 

речи  
19.03 

  

25.  
Коммуникативный компонент культуры 

речи  
26.03 

  

26.  
Невербальные средства выразительности  02.04 

  

27.  
Этический компонент культуры речи  16.04 

  

28.  
Речевой этикет как правила речевого пове-

дения  
23.04 

  

29.  
Подготовка к ЕГЭ 30.04 

  

30.  
Подготовка к ЕГЭ 07.05 

  

31.  
Подготовка к ЕГЭ 14.05 

  

32.  
Подготовка к ЕГЭ 21.05 

  

33.  
Повторение 28.05 

  

34.  
Повторение 04.06 

  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 



Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 

 

 

 




