Пояснительная записка
к рабочей программе по родному (русскому) языку на 2021- 2022 учебный год
для 11 «А», 11 «Б» , 11 «В», 11 «Г» классов
Рабочая программа по родному (русскому) языку является составной частью образовательной программы основного общего образования
МАОУ гимназии № 12 города Тюмени. Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции 01.05.2019).
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» в редакции от 29.06.2017.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (в редакции от 10.06.2019).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих
программах учебных предметов».
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254».
6. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об Утверждении Стратегии финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы».
7. Примерная ООП среднего общего образования (ФУМО, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).
8. Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28.
9. Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020.
10. Постановление Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 №
162-рп».
Рабочая программа составлена на основе

программы основного общего образования. Русский язык 10-11 классы. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская,
А.В. Глазков, А.Г. Лисицын Источник: Рабочие программы. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.М.
Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2018,
а также в соответствии с авторской программой:
Рабочая программа к новому учебнику Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой и др. 10-11 классы Автор: Добротина И.Н.
Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват.организаций: базовый уровень/
авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич.- М.: Просвещение, 2019.
Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, примерной программы по учебному предмету «Родной язык» для 10–11 класс (ФГОС СОО), учебного плана гимназии,
планируемых результатов среднего общего образования.
В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» включена
приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. Изучение данной предметной области должно обеспечить:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений,
личной ответственности за сохранение культуры 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;
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России,
основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им –
могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения
её к культурно-историческому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие
людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет
способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в
ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только
объектом изучения, но
и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей
профессией.
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного
языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет
права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины,
не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к
внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.
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.
Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся
явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только
в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение следующих целей:
-совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка
Российской Федерации и как языка межнационального общения;
-обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка (как родного).
Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением следующих задач:
-формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.
Планируемые результаты изучения
учебного предмета «Родной (русский) язык»

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» включают предметные результаты учебных
предметов «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным результатам освоения
базового курса родного языка и родной литературы должны отражать:
-сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;
-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
-сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста
на родном языке;
-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;
-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому
совершенствованию;
-сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на родном
языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, как
средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
-сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;
-сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные
традиции.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Планируемые 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.
Планируемые 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.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
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 справочникидля расширения словарного запаса и спектра используемых языковых
средств;
-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы).
Содержание учебного предмета

1. Вводное занятие
Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского)
разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий»
разговорный язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык
художественной литературы («художественный стиль»).
2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка
Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное произведение.
Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста.
Текст как единство неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения.
Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал действительности и
соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме.

Тема и идея.
Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания.
Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словесное выражение». Различное соотношение этих
сторон в произведениях.
Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» («парадигматическая и
синтагматическая оси»). Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал
действительности - языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием».

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. Лингвистический анализ публицистических и художественных
текстов (в том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.
3. Лингвостилистический анализ лирического текста
Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода,
элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и
синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись.
Системы стихосложения. Русский народный стих.
Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный
стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская,
женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа.
Четверостишие, двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и свободный стих.
Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических конструкций требованиями стихосложения.
Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых
словосочетаний (А. Т. Твардовский).

Практическая часть. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением регионального компонента, работа со словарями и
справочниками.
4. Лингвостилистический анализ прозаического текста

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Способы связи частей текста.
Межтекстовые связи.
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы.
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения
слов.
Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные
возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия.
Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов
предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение предложений.
Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора,
метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм,
повторение, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора.

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья).
6. Итоговое занятие.
Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов. Презентация работ.

ИКТ-компетентность
Создание текста на русском языке, используя интернетресурсы, создание презентаций в программе Power Point

Учебно-исследовательские и проектные умения
Планирование и алгоритм выполнение учебного проекта.
Темы проектов:
-Жанр интервью в современных газетах
-Искусство вести беседу
-Телевидение и литература: что окажется сильнее

-Как влияют социальные сети на язык.
-Край родной в легендах и преданиях.
-Научные открытия А.А. Шахматова.
-Причины заимствования в современном русском языке.
-Приемы речевого воздействия в газетных публикациях.
-Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
-Структурные особенности русских метафор.
-Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на материале предвыборных публикаций).
-Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
-Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
-Сетевой знак @ в разных языках.
-Слоганы в языке современной рекламы.
-Являются ли жесты универсальным языком человечества?
-Роль "ников" в интернете.
-Язык как отражение национального характера.
-Место русского языка среди других предметов в нашей школе.
-Языковой портрет ученика нашей школы.
-Как влияют социальные сети на язык?
-Особенности языка СМС сообщений.
-Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий.

Тематическое планирование
«Родной язык (русский)» по программе среднего(полного) образования изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на два года
обучения составляет 69 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
Календарно-тематическое рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю).

Учебно-тематический план курса 11 класса

№ п/п

Наименование разделов.
Темы разделов

1. Введение.

Всего
часов

В том числе
Теоретические занятия

1

практические работы

1

Текст как явление употребления родного
(русского) языка. Разговорный язык и
литературный язык.
Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка
2

Признаки текста. Способы связи частей текста.
Текст как единство неязыкового содержания и
языкового (словесного) выражения родного
(русского) языка

2

1

3

Тема и содержание. Тема и идея. Идейносмысловая и эстетическая стороны
содержания текста

2

1

1

4

Упорядоченность (строение, структура)
словесного материала в тексте. «Ось
тождества и ось смежности»
(«парадигматическая и синтагматическая
оси»)

2

1

1

5

Пути и приёмы лингвостилистического
анализа текста

3

1

6

Предметно – логические и эмоционально –
экспрессивные стороны содержания текста и
способы их словесного выражения. Принципы
и функции русской пунктуации.

5

1

5

Практикум. Анализ отрывков
художественных и публицистических
произведений.
Лингвостилистический анализ лирического текста
7

Лирика, ее отличительные черты. Народная и
литературная лирика.

2

1

2

3

1

3

2

1

2

2

1

1

Практикум. Анализ отрывков стихотворных
произведений с включением регионального
компонента.
8

Источники богатства и выразительности
русской речи. Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм и
синтаксических конструкций.
Практикум. Анализ отрывков стихотворных
произведений с включением регионального
компонента.

9

Словесно-звуковые средства художественной
изобразительности родного (русского) языка
Практикум. Анализ текстов, работа со
словарями и справочниками.

10-11 Русское стихосложение.

Лингвостилистический анализ прозаического текста
12

Система категорий, образующих структуру
текста родного (русского) языка.

1

1

-

13

Лексические, морфологические,
синтаксические особенности художественного
стиля.

4

1

4

Практикум. Чтение и анализ отрывков
художественных произведений

14-15 Стилистические фигуры, основанные на
возможностях синтаксиса родного (русского)
языка.

3

1

3

2

-

2

34

13

24

Практикум. Чтение и анализ отрывков
художественных и публицистических
произведений с включением регионального
компонента
16-17 Итоговое занятие
Лингвостилистический анализ
художественных прозаических и
стихотворных текстов. Презентация работ
Итого:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по родному (русскому)языку
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
для 11 «А», 11 «Б», 11 «В» , 11 «Г» классов
№
п/п
урок
а

Дата:
план/
факт

Раздел программы.
Тема урока
Региональный
компонент
Домашнее задание

1

2

3

Кодификато
р
(специфика
ция)
ЕГЭ
(ОГЭ)
4

Элементы содержания
урока(КЭС)
Тема междисциплинарной
программы урока
Виды деятельности учащихся

Планируемые
предметные результаты
(научится, получит
возможность научиться)

Планируемые
междисциплинарные
результаты

5

6

7

Введение. 1 час
1

8.09

Текст как явление
употребления родного
(русского) языка.
Разговорный язык и
литературный язык.

11
8.5

Самостоятельно
Родной (русский) разговорный и
Извлекать необходимую
определять цели, задавать
литературный язык. Их
информацию из различных
источников и переводить ее в параметры и критерии, по
взаимосвязь и различия.
текстовый формат.
которым можно
Разновидности родного (русского)
Анализировать при оценке
определить, что цель
разговорного языка:
собственной и чужой речи
достигнута.
территориальный диалект,
языковые средства,
Проект: «Язык как
социально-профессиональный
использованные в тексте, с отражение национального
диалект, жаргон, арго,
точки зрения правильности,
характера».
просторечие, «полудиалект»,
точности и уместности их
Поиск и выделение
«общий» разговорный язык.
употребления.
необходимой
Разновидности родного (русского)
информации;
литературного языка: официальноприменение методов
деловой, научный и
информационного поиска,
публицистический стили, язык
в том числе с помощью
художественной литературы
компьютерных средств;
(«художественный стиль»).
Тексты художественной
структурирование
литературы как единство формы и
знаний;
содержания (на примере текста А.
оформление
С. Пушкина «Скупой рыцарь»).
результата проекта.
Этнокультурные традиции в
Работа с текстом:
текстах художественных
оценка информации:
произведений.

откликаться на
содержание текста:
связывать
информацию,
обнаруженную в тексте, со
знаниями из других
источников;
оценивать
утверждения, сделанные в
тексте, исходя из своих
представлений о мире.
Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 14ч.(7 пр/р)
2

15.09

3

22.09

4

29.09

Признаки текста.
Способы связи частей
текста. Текст как
единство неязыкового
содержания и языкового
(словесного) выражения
родного (русского) языка
Признаки текста.
Способы связи частей
текста. Текст как
единство неязыкового
содержания и языкового
(словесного) выражения
родного (русского) языка
Тема и содержание. Тема
и идея. Идейносмысловая и эстетическая
стороны содержания
текста

11
8.5

Текст как явление языкового
употребления, словесное
произведение. Признаки текста:
выраженность, ограниченность,
связность, цельность,
упорядоченность (структурность).

11
8.5
8.1
8.2

Способы связи частей текста.
Текст как единство неязыкового
содержания и его языкового
(словесного) выражения.

11
8.5

Тема и содержание. Тема-предмет
повествования, описания,
рассуждения. Содержание раскрытие темы, материал
действительности и
соответствующий словесный
материал, отобранные и
упорядоченные автором и
отражающие его отношение к
теме.

Анализировать текст с точки
зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и
второстепенной
информации, определять его
тему, проблему и основную
мысль.; преобразовывать
текст в другие виды
передачи информации;
выбирать тему, определять
цель и подбирать материал
для публичного
выступления;
соблюдать культуру
публичной речи.
дифференцировать главную
и второстепенную
информацию, известную и
неизвестную информацию в
прослушанном тексте;
проводить самостоятельный
поиск текстовой и
нетекстовой информации,

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.
Интерпретировать
текст:
сравнивать и
противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного
характера;

5

6.10

Тема и содержание. Тема
и идея. Идейносмысловая и эстетическая
стороны содержания
текста

11
8.5

Тема и идея. Идейно-смысловая и
эстетическая стороны содержания.
Предметно-логическая и
эмоционально-экспрессивная
стороны содержания и их
словесное выражение». Различное
соотношение этих сторон в
произведениях.

отбирать и анализировать
полученную информацию;
сохранять стилевое единство
при создании текста
заданного функционального
стиля.

Практическая работа. Работа с
публицистическими текстами о
языке. Лингвистический анализ
публицистических и
художественных текстов (в том
числе писателей Тюменской
области).

6

13.10

Упорядоченность
(строение, структура)
словесного материала в
тексте. «Ось тождества и
ось смежности»
(«парадигматическая и
синтагматическая оси»)

8.2
8.5

7

20.10

Упорядоченность
(строение, структура)
словесного материала в
тексте. «Ось тождества и
ось смежности»
(«парадигматическая и
синтагматическая оси»)

8.2
8.5

Упорядоченность (строение,
структура) словесного материала в
тексте. «Ось тождества и ось
смежности» («парадигматическая
и синтагматическая оси»).
Необходимость учета при
рассмотрении строения текста
таких соотнесенных категорий,
как «тема-материал
действительности - языковой
материал -композиция» и «идеясюжет- словесный ряд -прием».
Практическая работа. Анализ
отрывков художественных
произведений. Лингвистический
анализ публицистических и
художественных текстов.
Фиксация и анализ разговорной
речи.

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.
сохранять стилевое единство
при создании текста

обнаруживать в тексте
доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
делать выводы из
сформулированных
посылок;
выводить заключение о
намерении автора или
главной мысли текста.
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.
организовывать
эффективный поиск
ресурсов, необходимых
для достижения
поставленной цели;
сопоставлять
полученный результат
деятельности с
поставленной заранее
целью.

8

27.10

9

10.11.

10

17.11

11

24.11

12

13

1.12

8.12

Пути и приёмы
лингвостилистического
анализа текста
Пути и приёмы
лингвостилистического
анализа текста
Пути и приёмы
лингвостилистического
анализа текста
Предметно – логические и
эмоционально –
экспрессивные стороны
содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и
функции русской
пунктуации.

8.3
8.5
8.6
8.3
8.5
8.6
8.3
8.5
8.6
7.19
8.5
11

Предметно – логические и
эмоционально –
экспрессивные стороны
содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и
функции русской
пунктуации.

7.19
8.5
11

Предметно – логические и
эмоционально –
экспрессивные стороны
содержания текста и
способы их словесного

7.19
8.5
11

Пути и приёмы
лингвостилистического анализа
текста.
Пути и приёмы
лингвостилистического анализа
текста.
Пути и приёмы
лингвостилистического анализа
текста.
Предметно – логические и
эмоционально – экспрессивные
стороны содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и функции
русской пунктуации.
Практикум. Анализ отрывков
художественных и
публицистических произведений.
Предметно – логические и
эмоционально – экспрессивные
стороны содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и функции
русской пунктуации.
Практикум. Анализ отрывков
художественных и
публицистических произведений.
Предметно – логические и
эмоционально – экспрессивные
стороны содержания текста и
способы их словесного

заданного функционального
стиля;
создавать отзывы и рецензии
на предложенный текст.
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
дифференцировать главную
и второстепенную
информацию, известную и
неизвестную информацию в
прослушанном тексте;
проводить самостоятельный
поиск текстовой и

выражения. Принципы и
функции русской
пунктуации.

14

15

16

15.12

22.12

29.12

выражения. Принципы и функции
русской пунктуации.

Предметно – логические и
эмоционально –
экспрессивные стороны
содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и
функции русской
пунктуации.

7.19
8.5
11

Практикум. Анализ отрывков
художественных и
публицистических произведений.
Предметно – логические и
эмоционально – экспрессивные
стороны содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и функции
русской пунктуации.

Предметно – логические и
эмоционально –
экспрессивные стороны
содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и
функции русской
пунктуации.

7.19
8.5
11

Практикум. Анализ отрывков
художественных и
публицистических произведений.
Предметно – логические и
эмоционально – экспрессивные
стороны содержания текста и
способы их словесного
выражения. Принципы и функции
русской пунктуации.

нетекстовой информации,
отбирать и анализировать
полученную информацию;
сохранять стилевое единство
при создании текста
заданного функционального
стиля;
создавать отзывы и рецензии
на предложенный текст.

Практикум. Анализ отрывков
художественных и
публицистических произведений.
Лингвостилистический анализ лирического текста 10ч (5р/к, 8пр/р)
Лирика, ее отличительные
8.4
Лирика, ее отличительные черты. Анализировать текст с точки
черты. Народная и
8.5
Народная лирика: песня обрядовая зрения наличия в нем явной
8.6
и бытовая, частушка. Лирика
и скрытой, основной и
литературная лирика.
литературная: ода, элегия, сатира,
второстепенной
Р/К Н.М.Шамсутдинов
эпиграмма, эпитафия. Источники информации, определять его
«Голуби над Ямалом»
тему, проблему и основную
богатства и выразительности
русской речи. Изобразительно мысль;
выразительные возможности
извлекать необходимую
информацию из различных
морфологических форм и
синтаксических конструкций.

Использовать различные
модельно-схематические
средства для
представления
существенных связей и
отношений, а также
противоречий,
выявленных в
информационных
источниках.

Стилистические функции порядка
слов.
Практикум. Анализ отрывков
стихотворных произведений с
включением регионального
компонента.

17
19.01

Лирика, ее отличительные
черты. Народная и
литературная лирика.

8.4
8.5
8.6

Р/К А.А. Гришин
«Неравнодушная
природа»
18

26.01

Источники богатства и
выразительности русской
речи. Изобразительновыразительные
возможности
морфологических форм и
синтаксических
конструкций.

10.1
10.5
11

2.02

Источники богатства и
выразительности русской
речи. Изобразительновыразительные
возможности
морфологических форм и

Практикум. Анализ отрывков
стихотворных произведений с
включением регионального
компонента.
Источники богатства и
выразительности русской речи.
Изобразительно-выразительные
возможности морфологических
форм и синтаксических
конструкций.
Практикум. Анализ отрывков
стихотворных произведений с
включением регионального
компонента.

Р/К И.Г.Истомин
«Песня, ставшая
книгой»

19

Лирика, ее отличительные черты.
Народная и литературная лирика.

10.1
10.5
11

Источники богатства и
выразительности русской речи.
Изобразительно-выразительные
возможности морфологических
форм и синтаксических
конструкций.

источников и переводить ее в
текстовый формат;
преобразовывать текст в
другие виды передачи
информации; 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
изобразительновыразительные средства
языка при создании текста.

Интерпретировать
текст:
сравнивать и
противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного
характера;
обнаруживать в тексте
доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
делать выводы из
сформулированных
посылок;
выводить заключение о
намерении автора или
главной мысли текста.
Проект: «Структурные
особенности русских
метафор».
Формулирование
проблемы учебного
проекта;
самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера;
выбор наиболее
эффективных способов
решения проблемы.
Искать и находить
обобщенные способы
решения задач, в том
числе, осуществлять
развернутый
информационный поиск и
ставить на его основе

синтаксических
конструкций.

Практикум. Анализ отрывков
стихотворных произведений с
включением регионального
компонента.

Р/К В.И.Белов
«Ночные
подснежники».
20

9.02

Источники богатства и
выразительности русской
речи. Изобразительновыразительные
возможности
морфологических форм и
синтаксических
конструкций.

10.1
10.5
11

22

16.02

2.03

Словесно-звуковые
средства художественной
изобразительности
родного (русского) языка

Словесно-звуковые
средства художественной
изобразительности
родного (русского) языка

Источники богатства и
выразительности русской речи.
Изобразительно-выразительные
возможности морфологических
форм и синтаксических
конструкций.
Практикум. Анализ отрывков
стихотворных произведений с
включением регионального
компонента.

Р/К Н.М.Шамсутдинов
«Откуда память жадно
пьет».
21

новые (учебные и
познавательные) задачи.

10.1
10.5
11

10.1
10.5
11

Словесно-звуковые средства
художественной
изобразительности родного
(русского) языка.
Средства словесной
инструментовки: аллитерация,
ассонанс, звуковые повторы,
звукопись.
Практикум. Анализ текстов,
работа со словарями и
справочниками.
Словесно-звуковые средства
художественной
изобразительности родного
(русского) языка.

Проект: «Тексты
современных песен –
поэзия и антипоэзия».
Интегрироваться в
группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками при
выполнении групповых и
коллективных проектов.

Распознавать уровни и
единицы языка в
предъявленном тексте и

23

9.03

Русское стихосложение.

10.1
10.5
11

24

16.03

Русское стихосложение.

10.1
10.5
11

Практикум. Анализ текстов,
работа со словарями и
справочниками.
Системы стихосложения. Русский
народный стих. Силлабическое
стихосложение. Силлаботоническое стихосложение. Стопа,
двухсложные и трехсложные
стопы. Размер стиха. Вольный
стих. Пауза. Перенос. Цезура.
Анакруза. Клаузула. Рифма.
Внутренняя рифма. Точная и
неточная рифма Составная рифма.
Мужская, женская, дактилическая,
гипердактилическая рифма.
Рифмы смежные, перекрестные,
охватные. Моноритм. Белый стих.
Строфа. Четверостишие,
двустишие, трехстишие, терцина,
октава, сонет, онегинская строфа.
Астрофические стихи. Акцентный
и свободный стих.
Ритм и интонация в стихах.
Ограничения, накладываемые на
выбор слов и синтаксических
конструкций требованиями
стихосложения. Преодоление этих
ограничений. Путь к стиху от
мелодии, звучания, некоего
бессловесного «гула» (В. В.
Маяковский) и от слова, живых
словосочетаний (А. Т.
Твардовский).
Практическая работа. Анализ
отрывков стихотворных
произведений с включением
регионального компонента,

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.
использовать
основные нормативные сл
овари и справочники для
расширения словарного
запаса и спектра
используемых языковых
средств;
оценивать эстетическую
сторону речевого
высказывания при анализе
текстов (в том числе
художественной
литературы).

работа со словарями и
справочниками.
Лингвостилистический анализ прозаического текста 11ч(2к/р, 3р/к,7пр/р)
25

30.03

Система категорий,
образующих структуру
текста родного (русского)
языка.

8.5
8.6
11

26

6.04

Лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности
художественного стиля.

8.38.6

27

13.04

Лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности
художественного стиля.

8.38.6

Лексические,
морфологические,
синтаксические

8.38.6

28

20.04

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
Практикум. Чтение и анализ
другие виды передачи
отрывков художественных
информации; подбирать и
произведений.
использовать языковые
Лексические, морфологические,
средства в зависимости от
синтаксические особенности
типа текста и выбранного
художественного стиля.
профиля обучения;
Лексика. Многозначность слова.
правильно использовать
Омонимы. Синонимы и антонимы.
лексические и
Паронимы. Архаизмы, историзмы
грамматические средства
и неологизмы. Славянизмы.
связи предложений при
Общеупотребительные слова.
построении текста;
Диалектные слова. Эмоционально
сознательно использовать
окрашенные слова. «Поэтическая
изобразительнолексика». Прямое и переносное
выразительные средства
значения слов.
языка при создании текста.
Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных
произведений.
Система категорий, образующих
структуру текста родного
(русского) языка. Текст как
явление употребления языка.
Признаки текста. Определение
текста. Способы связи частей
текста. Межтекстовые связи.
Лексические, морфологические,
синтаксические особенности
художественного стиля.

Морфология. Стилистическое
использование морфологических
форм существительных,
прилагательных, местоимений.

Интерпретировать
текст:
сравнивать и
противопоставлять
заключённую в тексте
информацию разного
характера;
обнаруживать в тексте
доводы в подтверждение
выдвинутых тезисов;
делать выводы из
сформулированных
посылок;
выводить заключение о
намерении автора или
главной мысли текста.

особенности
художественного стиля.

29

30

27.04

4.05

Лексические,
морфологические,
синтаксические
особенности
художественного стиля.

Стилистические фигуры,
основанные на
возможностях синтаксиса
родного (русского) языка.
Р/К Б.И. Галязимов
«Жизнь после смерти».

Выразительные возможности
глагола. Виды и времена.
«Переносное употребление»
времен. Наклонения. Причастия и
деепричастия.

8.38.6

9.4
10.5
11

Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных
произведений.
Виды средств художественной
изобразительности. Эпитет,
сравнение, аллегория, перифраза.
Автология и металогия. Тропы:
метафора, метонимия, ирония,
гипербола, олицетворение,
синекдоха, литота. Фигуры:
анафора, антитеза, градация,
оксюморон, острота,
параллелизм, повторение,
риторический вопрос,
риторическое восклицание,
риторическое обращение,
умолчание, эллипсис, эпифора.
Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных
произведений.
Стилистические фигуры,
основанные на возможностях
синтаксиса родного (русского)
языка.
Синтаксис. Типы предложений, их
соотносительность.
Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных и
публицистических произведений с
включением регионального
компонента.

31

9.05

Стилистические фигуры,
основанные на
возможностях синтаксиса
родного (русского) языка.

9.4
10.5
11

Р/К С.Б.Шумский
«Северное
притяжение»

Стилистические фигуры,
основанные на возможностях
синтаксиса родного (русского)
языка. Соотносительность
способов выражения главных и
второстепенных членов
предложения.
Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных и
публицистических произведений с
включением регионального
компонента.

32

11.05

Стилистические фигуры,
основанные на
возможностях синтаксиса
родного (русского) языка.

9.4
10.5
11

Р/К А. К.
Омельчук «Рыцари
Севера».

Стилистические фигуры,
основанные на возможностях
синтаксиса родного (русского)
языка.
Бессоюзная и союзная связь,
сочинение и подчинение
предложений.
Практикум. Чтение и анализ
отрывков художественных и
публицистических произведений с
включением регионального
компонента.

33

18.05

Итоговое занятие

8.5
8.6

Лингвостилистический анализ
художественных прозаических и

Анализировать при оценке
Проект: «Край родной в
собственной и чужой речи
легендах и преданиях».
языковые средства,
Формулирование
использованные в тексте, с
проблемы учебного
точки зрения правильности,
проекта;
точности и уместности их
самостоятельное
употребления;
создание алгоритмов
комментировать авторские
деятельности при решении
высказывания на различные
проблем творческого и
темы (в том числе о
поискового характера;
богатстве и выразительности
выбор наиболее
русского языка);
эффективных способов
отличать язык
решения проблемы.
художественной литературы
от других разновидностей
Выходить за рамки
современного русского
учебного предмета и
языка;
осуществлять
использовать
целенаправленный поиск
синонимические ресурсы
возможностей для
русского языка для более
широкого переноса
точного выражения мысли и
средств и способов
усиления выразительности
действия.
речи; 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).
Использовать знания о
формах русского языка

Интерпретировать текст:

34

25.05

Лингвостилистический
анализ художественных
прозаических и
стихотворных
текстов. Презентация
работ.
Итоговое занятие
Лингвостилистический
анализ художественных
прозаических и
стихотворных
текстов. Презентация
работ

9.5
10.5
11

стихотворных
текстов. Презентация работ.

8.5
8.6
9.5
10.5
11

Лингвостилистический анализ
художественных прозаических и
стихотворных
текстов. Презентация работ

(литературный язык,
сравнивать и
просторечие, народные
противопоставлять
говоры, профессиональные
заключённую в тексте
разновидности, жаргон, арго)
информацию разного
при создании текстов;
характера
создавать устные и
выбирать путь достижения
письменные высказывания,
цели, планировать
монологические и
решение поставленных
диалогические тексты
задач, оптимизируя
определенной
материальные и
функционально-смысловой
нематериальные затраты;
принадлежности (описание,
организовывать
повествование, рассуждение)
эффективный поиск
и определенных жанров
ресурсов, необходимых
(тезисы, конспекты,
для достижения
выступления, лекции,
поставленной цели;
отчеты, сообщения,
сопоставлять
аннотации, рефераты,
полученный результат
доклады, сочинения);
деятельности с
выстраивать композицию
поставленной заранее
текста, используя знания о
целью.
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
изобразительновыразительные 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
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.

