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I Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Родной русский язык, 11 класс» разработана на 

основании основных нормативно-правовых  документов: 
 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 

статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 
 -Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 
 -Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 
 -Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 
 -Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО 

ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020. 
-Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Родная 

литература», размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями). Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 



№№ 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных 

предметных областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных результатов.  

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- Примерная основная образовательная программа ООО. 

- программа для средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому (родному) языку 

для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2017 г 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№23,реализующая ФГОС в 11 классе, на 2021-2024 учебный год.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

На изучение родного русского языка в 11  классе согласно Учебному плану МБОУСОШ 

№23 на 2021-2022 учебный год отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по 

русскому языку в 11 классе запланировано 31 час (календарное тематическое 

планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 

определенных Правительством РФ). Прохождение программного материала в 11 классе 

будет обеспечено за счет прохождения темы «Аспекты анализа художественного текста за 4 

часа вместо 6 часов; темы «Стили речи» за  9 часов вместо 10 часов. 

В условиях угрозы распространения и профилактики короновирусной инфекции (2019-

nCoV), а также при введении режима повышенной готовности, программа (или ее часть) 

может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий. 

Формирование у школьников языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенций – основная цель преподавания родного русского языка.  

Цели обучения: 

 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 



совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; • совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Задачи: 

 формирование научного мировоззрения, вооружение основами знаний о родном 

языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи обучающихся 

 развитие логического мышления, умение работать с книгой, со    справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой.  

 

II  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык » в  

11  классе. 

Личностные : 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

-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. 

Метапредметные : 

1)владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

-разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 



коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  

-умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме;  

-умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

-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;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Предметными результатами являются:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 



состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник 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; 



 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Содержание учебного предмета 

№ п/п Раздел, содержание раздела Количеств

о часов 

 

Формы организации 

учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Русский язык и разновидности его 

употребления с исторической точки зрения- 

1ч. 

Язык и общество. Родной язык, литература и 

культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в 

международном и межнациональном общении.  

 

 

1 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

 

Работа с обращением к учащимся авторов 

учебника; 

знакомство с учебником, его структурой, 

системой условных обозначений, 

приложениями;  

определение роли русского языка как 

национального языка русского народа, 

отражение в языке культуры и истории на-

рода;  

функции русского языка в современном 

мире. 

объяснять термины, называющие функции 

языка;  

составлять опорный конспект и 

пересказывать тексты;  

составлять сочинение-миниатюру «Что 

значит любить русский язык?» 

Создание устного и письменного 

высказывания. 

2 Стили речи- 9ч 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки 

научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. 

Публицистический стиль. Основные признаки. 

Лексические, синтаксические особенности. 

9 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

Владение приёмами отбора и 

систематизации материала по теме, умение 

анализировать, синтезировать, 

сопоставлять, делать выводы, обобщать, 

аргументировать и иллюстрировать свою 

точку зрения; 

постановка и формирование проблемы, 



Эмоциональные средства выразительности в 

публицистическом стиле. 

Жанры публицистического стиля речи. Путевой 

очерк. 

Портретный очерк. 

Проблемный очерк. Устные выступления. 

Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть 

ответственным и трудолюбивым человеком». 

Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста  (в основе лексика, 

характерная для разговорного стиля). 

Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 
 

работы;  

уроки-«Погружения»;  

уроки-консультации 

компьютерные уроки  

уроки взаимообучения 

учащихся;  

уроки- мастерские; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера. отличать тексты научного стиля 

по языковым характеристикам;  

различать собственно научные, научно-

популярные и учебно-научные тексты; 

отбирать языковые средства при создании 

текста с учётом научного стиля; оформлять 

с помощью языковых 

средств начало, середину и конец текста 

Оценивать уместность  употребления слов с 

учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания;  

выявлять стилеобразующие и языковые 

особенности публицистического стиля, 

использовать при написании статьи; 

определять цель учебной деятельности; 

выбирать средства достижения цели; 

планировать учебную 

деятельность; оценивать способы 

достижения цели; сохранять 

познавательную задачу в течение урока;  

Различать типы речи и их разновидности. 

Проводить типологический анализ текста.  

Сокращать текст на основе стилистического 

и типологического анализа 

Создание устного и письменного 

высказывания. 

3  Текст и его строение -1ч. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. 

Работа над определением темы и идеи. 

1 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

 

Владение приёмами отбора и 

систематизации материала по теме, умение 

анализировать, синтезировать, 

сопоставлять, делать выводы, обобщать, 

аргументировать и иллюстрировать свою 



 

 

 

 

точку зрения; 

постановка и 

формирование проблемы, создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Оценивать уместность  употребления слов с 

учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания;  

Создание устного и письменного 

высказывания. 

4 Структура словесного произведения -3ч. 

Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие 

сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 

Словесный ряд, детали. 

 

 

3 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-консультации 

уроки- мастерские; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

 

5 Художественный текст и его признаки -3ч. 

Индивидуальность, интертекстуальность. 

Образность, диалогичность,  риторичность. 

Антропоцентризм художественного текста. 

Смысловая структура художественного текста. 

 

3 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

Выявлять стилеобразующие и языковые 

особенности языка художественной 

литературы. 

Комплексный многоаспектный анализ 

текста с точки зрения его содержания и 

структуры, принадлежности к 

определённому функциональному стилю и 

жанру, типу речи, а также 



  

 

 

уроки-консультации 

уроки взаимообучения 

учащихся;  

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

особенностей языкового оформления текста, 

использования 

изобразительно-выразительных средств 

языка. Создание устного и письменного 

высказывания. 

6  Жанровая характеристика художественного 

текста- 4ч 

 

Эпические жанры 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

 

 

 

4 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-«Погружения»;  

компьютерные уроки  

уроки- мастерские; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

Различать тексты разных жанров и их 

разновидности. Проводить типологический 

анализ текста.  

Анализировать языковой материал, 

сравнивать варианты, осуществлять выбор 

правильного варианта; 

перерабатывать информацию. 

Создание устного и письменного 

высказывания. 

7 Выразительное чтение художественного 

текста- 2ч  

Выразительное чтение художественного текста, 

как этап его интерпретации.                 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

 

2 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-консультации 

уроки взаимообучения 

учащихся;  

Выразительно читать текст, определять 

тему, функциональный тип речи, 

формулировать основную мысль 

художественных текстов. 

 Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным задачам 

и нормам современного русского 



уроки- мастерские; 

 

литературного языка; 

- выступать перед аудиторией сверстников  

 

8 Методы и приемы анализа художественного 

текста - 3ч. 

Методы и приемы анализа художественного 

текста. 

Герменевтический комментарий. 

Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- 

стилистический метод описания. 

 

 

3 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-«Погружения»;  

компьютерные уроки  

уроки- мастерские; 

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

Правильно выбирать слова из ряда 

возможных, в том числе различать 

паронимы; находить в тексте 

историзмы, архаизмы, неологизмы, 

омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы, правильно 

употреблять их в речи; учитывать 

стилистическую окраску слов при 

использовании в речи; 

определять значение фразеологизмов, 

точно, уместно и 

выразительно употреблять фразеологизмы в 

речевой практике. 

9 Формы художественной речи -2ч. 

Родожанровые особенности художественной 

речи в эпических, драматических и лирических 

произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, 

стихотворная речь, промежуточные формы. 

 

 

2 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-диалоги; 

уроки-семинары  

 

Классифицировать языковые нормы, 

оценивать речь с точки зрения 

правильности, выбирать 

правильный вариант произношения и 

написания, предупреждать 

языковые ошибки. 



10 Аспекты анализа художественного текста- 4ч. 

Идейно– художественный уровень текста и его 

анализ. 

Основное содержание литературного 

произведения. Основной, эмоциональный тон. 

Проблематика. Авторская позиция. 

Урок- практикум по теме «Аспекты анализа 

художественного текста». 

Структурно-композиционный уровень текста и 

его анализ. Урок-практикум по теме 

«Комплексный анализ художественного текста». 

 

 

 

4 Фронтальная, 

индивидуальная, 

парная, групповая. 

Виды уроков: 

уроки-практические 

работы;  

уроки-консультации 

уроки взаимообучения 

учащихся;  

уроки-диалоги; 

 

Выполнять комплексный многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его 

содержания и структуры, принадлежности к 

определённому функциональному стилю и 

жанру, типу речи, а также 

особенностей языкового оформления текста, 

использования изобразительно- 

выразительных средств языка. 

Выдвигать и обосновывать точку зрения, 

формулировать ответ на поставленный 

вопрос, аргументировать свой ответ, 

продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной групповой 

деятельности; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с речевой 

ситуацией; создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач общения 

 Итого 31 часа   

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Формы 

контроля 

1 Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки зрения. 1 06  инд. опрос 

2 Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 
1 13  инд. опрос 



3 Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические 

особенности. 

Эмоциональные средства выразительности в публицистическом стиле. 

1 20  инд. опрос 

4 Жанры публицистического стиля речи. Путевой очерк. 1 27  инд. опрос 

5 Портретный очерк. Проблемный очерк. Устные выступления. 1 04.10  инд. опрос 

6 Дискуссия. 

Дискуссия на тему «Почему нужно быть ответственным и трудолюбивым 

человеком.» 

1 11  инд. опрос 

7 Официально- деловой стиль. 

Заявление, автобиография, доверенность. 

1 18  инд. опрос 

8 Разговорный стиль речи. 

Составление микротекста  (в основе лексика, характерная для разговорного стиля.) 

1 25  инд. опрос 

9 Художественный стиль. 

Анализ художественного текста. 

1 15.11  инд. опрос 

10 Контрольная работа.  Анализ художественного текста. 1 22  К Р 

11 Текст и его строение. Тема и идея. Работа над определением темы и идеи. 1 29  инд. опрос 

12 Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

1 06.12   

13 Фабула. 

Словесный ряд, детали. 

1 13  инд. опрос 

14 Обобщающее повторение по теме  « Текст и его строение». 1 20  инд. опрос 



15 Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 1 27  инд. опрос 

16 Образность, диалогичность,  риторичность. Антропоцентризм художественного 

текста. 

1 10.01  инд. опрос 

17 Смысловая структура художественного текста. 1 17   

18 Жанровая характеристика художественного текста. 

Эпические жанры 

1 24  инд. опрос 

19 Драматические жанры 1 31  инд. опрос 

20 Лирические жанры 1 07.02  инд. опрос 

21 Выразительное чтение художественного текста, как этап его интерпретации 

Выразительное произношение художественного текста 

1 14  инд. опрос 

22 Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 1 21  инд. опрос 

23 Методы и приемы анализа художественного текста. 

Герменевтический комментарий 

1 28  инд. опрос 

24 Стилистический эксперимент   1   инд. опрос 

25 Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 1   инд. опрос 

26 Родожанровые особенности художественной речи в эпических, драматических и 

лирических произведениях 

1   инд. опрос 

27 Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные 

формы 

1   инд. опрос 

28 РР. Контрольное сочинение-рассуждение по проблеме текста (эпизода из 1   инд. опрос 



произведения худож. лит). 

29 Идейно– художественный уровень текста и его анализ. 

Основное содержание литературного произведения. Основной, эмоциональный тон. 

Проблематика. Авторская позиция.  

1   Соч 

30 Структурно-композиционный уровень текста и его анализ. 1   инд. опрос 

31 Урок-практикум по теме «Комплексный анализ художественного текста». 1   инд. опрос 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следящими критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·                 степень осознанности, понимания изученного; 

·                 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать 

его умение применять определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

·                 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

·                 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные 

ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

·                 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

·                 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 



Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

 

Оценка сочинений  

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 10-11 классе – 5-6 страниц. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и 

т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право 

понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – 

за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

  

Оценка «5» : 
1.    Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

3.     Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и 

синтаксических конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведенийпо стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 



В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3   пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические   ошибки. 

Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена .последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.   

 

Оценка сочинений 
         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 



-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного 

и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на.тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий 

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 Оценка контрольных работ. 



При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 
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