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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Родной язык(русский)» (11 класс) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа 

от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Родной язык(русский)». 

Программа соответствует учебнику «Родной язык(русский)»11класс: учебник для общеобразовательных организаций./ 

(О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык(русский)» (11 класс) рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

Основные цели изучения родного языка(русского): 
 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской 

позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• 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; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 



 

 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике 

и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 
 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через 

введение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных 

технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 

образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 



 

 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов 

учебной деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности 

относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, 

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную 

тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, 

компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и 

дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно- графических, 

тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными 

учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, 

промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

 
Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты : 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 



 

 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 



 

 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 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 справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

 

 

 
Виды оценивания учебной деятельности. 

 
• Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, защиты 

проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах 

 
Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 



 

 

3. Содержание учебного предмета 

Русский язык и разновидности его употребления с исторической точки зрения. 

Стили речи. Научный стиль. Основные признаки научного стиля. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Публицистический стиль. Основные признаки. Лексические, синтаксические особенности. 

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. 

Текст и его строение. 

Тема и идея. Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Работа над определением темы и идеи. 

Структура словесного произведения. Понятие сюжета. 

Композиция произведения. 

Фабула. 
Словесный ряд, детали. 

Художественный текст и его признаки. Индивидуальность, интертекстуальность. 

Образность, диалогичность, риторичность. Антропоцентризм художественного текста. 

Смысловая структура художественного текста. 



 

 

Драматические жанры. 

Лирические жанры. 

Обобщение по теме «Жанровая характеристика художественного текста». 

Выразительное чтение. Конкурс чтецов. 

Методы и приемы анализа художественного текста. 

Герменевтический комментарий. 
Стилистический эксперимент. 

Семантический, сопоставительно- стилистический метод описания. 

Родо-жанровые особенности художественной речи в эпических, драматических и лирических произведениях. 

Формы художественной речи. Прозаическая, стихотворная речь, промежуточные формы. 
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». 

 

 

 

 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 



 

 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, 

приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих 

активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими 

и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 



 

 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, 

а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого 

сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах 

города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь 

обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 



 

 
 

№ 

урок 

а 

Раздел, тема 

урока 

Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Материальн 

о- 

техническое 
обеспечение 
урока 

 

1 Русский язык и 
разновидности его 

Урок открытия 
новых знаний 

Анализ текста, 
осознание основных 

Личностные: наличие 
положительного отношения к 

ПК, 
проектор, 

 употребления с  задач изучения познавательной деятельности, ИАД. 
 исторической  родного языка в интереса к учебному материалу; Интернет- 
 точки зрения.  школе: усвоить сравнивать разные точки зрения; ресурсы. 
   основные сведения о считаться с другим мнением  

   языке, его законы Осознавать роль русского языка в  

   (правила), жизни общества и государства; роль  

   овладеть правильной и языка в жизни человека; красоту,  

   выразительной устной богатство, выразительность русского  

   и письменной речью. языка.  

    Сформировать представление о  

2 Стили речи 
Научный стиль. 

Урок открытия 
новых знаний 

Структурирование и 
систематизация 

богатстве языка. Определить цели 
изучения языка в школе. 

ПК, 
проектор, 

 Основные 

признаки научного 

стиля. 

 изучаемого материала: 

групповая работа с 
текстами с 

Метапредметные: 

Познавательные: 
Иметь представление о родном 

ИАД. 

Интернет 

ресурсы. 
 Лексические,  использованием русском языке. Овладеть приёмами -. 
 морфологические,  презентации учителя; работы с текстом. Дать понятие об  

 синтаксические  конспектирование образности русской речи и  

 особенности 
научного стиля. 

 материала. формировать представление о 

языковых нормах как правилах 

 



 

 
 

3 Публицистический 

стиль. Основные 

признаки. 

Лексические, 

синтаксические 

особенности. 

Эмоциональные 

средства 

выразительности в 

публицистическом 
стиле. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого 

предметного 

содержания; работа в 

парах с 

использованием 

презентации учителя. 

использования в речиязыковых 

средств     выразительности; 

формировать   представление  об 

основных требованиях к  речи: 

правильность,  точность, ясность, 

чистота,     выразительность. 

Вычитывать  разные виды текстов 

информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения,       осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; договариваться и 

приходить к  общему  решению в 

совместной  деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. Работать 

в группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе 

наблюдений      и      сравнивать      с 

выводами в тексте; осуществлять 
познавательную     и     личностную 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет- 

ресурсы. 

. 

4 Жанры 

публицистическог 

о стиля речи. 

Входной контроль 

Путевой очерк. 

Урок рефлексии Написание путевого 
очерка 

ПК, 

проектор, 

ИАД.. 

5 - 6 Портретный очерк. 

Проблемный 

очерк. 

Урок рефлексии Создание портретного 

очерка 

ПК, 

проектор, 

ИАД.. 

7 - 8 Дискуссия. 

Дискуссия на 

нравственную 

тему 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение 

контрольной работы 

ЦОР 



 

 
 

    рефлексию 

• Предметные : 

• иметь представление об 

историческом развитии 

• русского языка 

• и истории русского 

языкознания; 

• дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

• проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 
• информации, 

• отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

• 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;  

9 Официально- 

деловой стиль. 

Заявление, 

автобиография, 

доверенность. 

Урок открытия 

и знаний 

Написание 

автобиографии 
Личностные:  наличие 

положительного отношения к 

познавательной деятельности, 

интереса к учебному материалу; 

сравнивать разные точки зрения; 

считаться с другим мнением 

Осознавать роль  русского языка в 

жизни общества и государства; роль 

языка в жизни человека;  красоту, 

богатство, выразительность русского 

языка. 

Сформировать представление о 

богатстве языка. 
Метапредметные: 

Познавательные: 

Дать понятие о культуре речи как 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет-. 

ресурсы. 

10 Разговорный 

стиль речи. 

Составление 

микротекста (в 

основе лексика, 

характерная для 

разговорного 
стиля.) 

Урок рефлексии Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств. Учиться 

различать 

грамматическое и 

лексическое значения 

слова. Работа с 
антонимами, 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет 

ресурсы. 

-. 



 

 
 

   синонимами, 
омонимами. 

особом разделе лингвистики и 
формировать представление о 

 

11 Художественный 
стиль. 

Урок рефлексии Работа в парах : 
анализ 

языковых нормах  как правилах 

использования  в речи  языковых 
средств; формировать представление 

об основных требованиях   к речи: 
правильность,  точность,   ясность, 

чистота, выразительность 

Вычитывать разные виды текстов 

информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения,   осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Работать в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать 

друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 
Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделенного учителем 

ПК, 
проектор, 

 Анализ  художественного ИАД. 
 художественного  текста  

 текста.    

12 Текст и его 
строение. 

Урок рефлексии Анализ текста. Работа 
в парах 

ПК, 
проектор, 

 Тема и идея.   ИАД. 
 Работа над    

 определением 
темы и идеи. 

   

13 Структура Урок открытия Анализ текста. Работа Интернет- 
 словесного новых знаний в парах ресурсы 
 произведения.    

 Понятие сюжета.    

 Композиция 
произведения. 

   

14 Фабула. Урок Анализ текста. Работа Интернет- 
 Словесный ряд, систематизации в парах ресурсы 
 детали. знаний   

15 Художественный Урок рефлексии Выполнение Интернет- 
 текст и его  проверочной работы ресурсы 
 признаки.    

 Индивидуальност    

 ь,    

 интертекстуально    

 сть.    



 

 
 

16 Художественный Урок открытия Работа с текстом : ориентировочного действия вучебном Интернет- 
 текст и его новых знаний определение материале.   высказывать 

предположения на  основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы;  осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию; 

высказывать предположения на 

основе наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

• Предметные: 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 

ресурсы 
 признаки.  признаков  

 Индивидуальност  художественного  

 ь,  текста  

 интертекстуально    

 сть.    

17 
18 

- Образность, 
диалогичность, 

Урок открытия 
новых знаний 

Работа в 
определение 

парах : Интернет- 
ресурсы 

  риторичность.  смысловой структуры  

  Антропоцентриз  художественного  

  м  текста  

  художественного    

  текста.    

  Смысловая    

  структура    

  художественного 
текста. 

   

19 
20 

- Жанровая 
характеристика 

Урок рефлексии Работа с 
эпического 

текстами 
и 

Художеств 
енные 

  художественного  драматического тексты; 
  текста.  жанров ИАД 
  Эпические    

  жанры.    

  Драматические    

  жанры    



 

 
 

    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. 

 

  



 

 
 

21 Лирические жанры Урок открытия 

новых знаний 

Устные сообщения Личностные:  наличие 

положительного отношения к 

познавательной деятельности, 

интереса к учебному материалу; 

сравнивать разные точки зрения; 
считаться с другим мнением 

Осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства; 

роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Сформировать представление о 

богатстве языка. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Дать понятие о речи как особом 

разделе лингвистики формировать 

представление об основных 

требованиях к письменной иустной 

речи. Работа с разными типами 

текстов, делать выводы, обобщения, 

осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Вычитывать разные виды текстов 

информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать 

выводы, обобщения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет 

ресурсы. 

-. 

22 Обобщение по 

теме «Жанровая 

характеристика 

художественного 

текста» 

Урок открытия 

новых знаний 

Практическая работа. 

Устные сообщения 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет 

ресурсы. 

-. 

23 Выразительное 

чтение 

художественного 

текста, как этап его 

интерпретации 

Выразительное 

произношение 

художественного 
текста 

Урок рефлексии Анализ средств 

речевой 

выразительности(рабо 

та с текстами) 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

24 Выразительное 

чтение 
художественного 
текста, как этап его 
интерпретации 

Урок рефлексии Выразительное 

произношение 

художественного 

текста 

ПК, 

проектор, 

ИАД.. 



 

 
 

 Выразительное 

произношение 

художественного 

текста 

  Регулятивные:  высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию; 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учета выделенного учителем 

ориентировочного действия в 

учебном материале. высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию; 
 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать 

и слышать друг  друга; строить 

речевое    монологическое 

высказывание  в соответствии с 

поставленными     задачами. 

Осуществлять взаимный контрольи 

оказывать  в   сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

25 Методы и приемы 

анализа 

художественного 

текста. 
Герменевтический 

комментарий 

Урок рефлексии Практикум. Работа в 

парах 

ПК, 

проектор, 

ИАД.. 

26 Стилистический 

эксперимент 

Урок 
систематизации 
знаний 

Практическая работа ПК, 
проектор, 
ИАД. 

27 Семантический, 

сопоставительно- 
стилистический 
метод описания. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. Работа 

в парах 

Интернет- 

ресурсы 

28 Родо-жанровые 

особенности 

художественной 

речи в эпических, 
драматических и 

лирических 
произведениях 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. Работа 

в парах 

Интернет- 

ресурсы 

29 Формы 

художественной 

речи. 
Прозаическая, 

Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ текста. Работа 

в парах 

Художествен 

ные тексты 



 

 
 

 стихотворная речь, 

промежуточные 
формы 

   

• Предметные: 

• создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и диалогические 

тексты  определенной 

функционально-смысловой 

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 

 

30- 

31 
Идейно– 

художественный 

уровень текста и 

его анализ. 
Основное 

содержание 

литературного 

произведения. 

Основной, 

эмоциональный 

тон. 

Проблематика. 

Авторская 

позиция. 

Структурно- 
композиционный 

уровень текста и 
его анализ. 

Урок 

систематизации 

знаний 

Защита проектов Интернет- 

ресурсы 

32- 

33 
Итоговый 

контроль. 
Урок-практикум 

по теме 

«Комплексный 

анализ 

художественного 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение 

контрольной работы 

Интернет- 

ресурсы 



 

 
 

 текста».   текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием  основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

преобразовывать текст в другие 

виды передачи информации; 

 

34 Обобщение и 

повторение по 

теме «Аспекты 

анализа 

художественного 

текста.» 

Урок 

систематизации 

знаний 

Устные сообщения 

учащихся; 
презентации 

 Презентации 



 

 

 

 
Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

1. «Родной язык(русский)»11класс: учебник для общеобразовательных организаций./ (О.М.Александрова и др.) - М.: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. 

2. Розенталь Д. Э."Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи"- М.: АСТ, 2019 

 
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

 

http ://www .edu .ru - Образовательный портал «Российской образование» 

http ://www .school.edu .ru - Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http ://www .ict.edu .ru - специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http ://www .irfjotf .ru - Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http ://www .uchekf .ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http ://www .flledu .ru - Все образование в интернете. Образовательный информационный портал. 

https://russia.foxford.ru - онлайн-школа «Фоксфорд» 

uchi.ru – Российская образовательная онлайн-платформа 

skysmart - Онлайн-школа для детей и подростков 

yaklass.ru- Образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей 

resh.edu.ru – Российская электронная школа 

school.yandex.ru - бесплатный сервис для дистанционного обучения учащихся 

http ://www .colleie .ru - первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - http ://www .eschool.nj .ru 

Обучающие сетевые олимпиады - http ://www .opo .rcsp .ru 

Открытый колледж - http ://www .colleie .ru 

ФИПИ - Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в новой форме - http ://www .fipi.ru . 
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