
Аннотация
Рабочая программа реализуется на основе основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», 10-11 класс.
Рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение родного языка в 

объёме 34 часов в год, 1 часа в неделю.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по родному языку, 11 класс

Рабочая программа реализуется на основе основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», 10-11 класс.

Рабочая программа для 11 класса предусматривает обучение родного языка в объёме 34 
часов в год, 1 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
-  у  ученика  будут  сформированы  (базовый  уровень):  -  осознание  эстетической  ценности 
русского языка;
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
Школьники не только учатся различать роды и жанры  как устной народной словесности,
так  и  литературных  произведений;  видеть  словесные  средства  изображения  героев  в 
произведениях разных родов и жанров, в соответствии с жанрово-родовой природой.

Метапредметные результаты:
- владение всеми видами речевой деятельности:
-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
- свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях;
- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
-  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и 
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
-  умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
-  умение  создавать  устные и письменные тексты разных типов,  стилей  речи  и  жанров  с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
-  способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли в  устной  и  письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
-  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
-  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических, 
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
-  способность  осуществлять  речевой самоконтроль  в  процессе  учебной деятельности и  в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 



ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных тем с  использованием  различных 
средств аргументации;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
-  коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе 
речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах, 
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого 
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и 
межкультурного общения.

Предметные результаты освоения учебного предмета.
Учащиеся научатся:
-  опознавать  и анализировать  основные единицы языка, грамматические категории языка;
-  осознавать   эстетическую   функцию  родного  языка,  оценивать  эстетическую  сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы;
- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 
и выразительность речи;
- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
- создавать устное высказывание на лингвистические темы;
-  владеть  приемами  редактирования  текста,  используя  возможности  лексической  и 
грамматической синонимии;
-  оценивать  речевое  высказывание  с  опорой  на  полученные  речеведческие  знания 
анализ текста и языковых единиц;
- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 
зрения  содержания,  структуры,  стилевых  особенностей,  эффективности  достижения 
поставленных  коммуникативных  задач  и  использования  изобразительно-выразительных 
средств языка;
- опознавать  и анализировать  основные единицы языка, грамматические категории языка;
-  проведению  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его  основных  признаков 
структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка.
Учащиеся получат возможность научиться:
- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и 
использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных 
высказываний;

- уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;
- понимать  коммуникативно-эстетические  возможности  лексической  и  грамматической 
синонимии и использовать их в собственной речевой практике;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
- формулировать  основную  мысль  (коммуникативное  намерение)  своего  высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;



- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 
проблемного  характера  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические, 
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 
форм и лексическое богатство языка.

Содержание учебного предмета

Введение
Произведение словесности
Роды и виды произведений словесности

Произведения  словесности  нехудожественные  («практические»:  официально-деловые, 
научные, публицистические) и художественные («поэтические»). Отсутствие резкой границы 
между ними. Понятие о художественности в словесности. Роль качеств словесного выражения 
в формировании понятия художественности литературного произведения.

Эпос, его отличительные черты. Народные эпические жанры: сказка,  миф, легенда 
(сказание),  былина,  историческая  песня,  пословица,  загадка,  духовный  стих. 
Литературные эпические жанры: роман, повесть, рассказ (новелла), поэма, баллада, басня.

Анекдот. Очерк. Житие и биография.
Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая,

частушка. Лирика литературная: ода, элегия, сатира, эпиграмма, эпитафия.
Драма, ее отличительные черты. Драматические жанры: трагедия, комедия, драма. 

Отсутствие четких границ между родами и видами художественной словесности. Лиро-
эпические ода, поэма, баллада.
Понятие о тексте и его строении

Текст как явление языкового употребления, словесное произведение.
Признаки  текста:  выраженность,  отграниченность,  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  разных  видах 
словесных произведений.

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».
Возможность различного словесного выражения одной темы

Объективные и субъективные факторы, от которых зависит различное выражение
одной темы: принадлежность словесного произведения к народной или книжной,
художественной или нехудожественной словесности, к тому или иному роду и виду
(жанру) словесности, принадлежность к той или иной разновидности литературного или
нелитературного языка, виды выражения, принятые в словесном произведении, три
стороны употребления языка (что сообщается — кто сообщает — кому сообщает), среды 
сферы  употребления  языка;  в  художественной  словесности  —  творческий  метод, 



литературное  направление  и  течение,  к  которому  принадлежит  автор,  творческая 
индивидуальность автора.

Классицизм, сентиментализм, романтизм и реализм в русской литературе. Классицизм
и теория трех стилей. Сентиментализм и «новый слог». Романтизм и проблема народности 
русской  литературы  и  русского  литературного  языка.  Языковые  черты  романтической 
поэзии и прозы. Реализм и формирование национального русского литературного языка. 
Реализм  и  народность  литературы  и  ее  языка.  Реализм  как  метод  словесно-
художественного  выражения  и  изображения  «исторической  действительности  в 
соответствии со свойственными ей социальными различиями быта, культуры и речевых 
навыков» (В. В. Виноградов).

Направления и течения в русской литературе XX в. «Языковые программы» и 
языковая практика этих направлений и течений.

Композиция словесного произведения
Общее понятие композиции и сюжета в искусстве и особенности этих категорий в 

словесном произведении: воплощение сюжета в слове, композиционное построение 
«словесных масс».

Композиция и архитектоника. Сюжет и фабула.
Понимание композиции как развертывания сюжета: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка.
Понимание композиции как мотивированного расположения «отрезков», в которых 

сохраняется один способ выражения (повествование, описание и т. п.) или единая «точка 
видения» (автора, рассказчика, персонажа).

Учение о композиции как системе динамического развертывания словесных рядов в 
сложном словесно-художественном единстве (В.  В. Виноградов).  Понятие словесного 
ряда. Словесный ряд и ряд предметный. Взаимодействие словесных рядов в тексте. Сло-
весный ряд и композиционный «отрезок». Словесный ряд и контекст.

Композиционные функции «деталей» в словесном произведении.
Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении

Композиция словесного произведения и образ автора. Понятие образа автора. Образ 
автора  как  «концентрированное  воплощение  сути  произведения»,  как  выражение 
стилистического единства сложного композиционного художественного речевого целого 
(В. В. Виноградов). Средства словесного выражения образа автора.

Образ автора и образ лирического героя.
Образ  рассказчика  (повествователя)  в  его  отношении  к  образу  автора.  Образ 

рассказчика как «речевое порождение автора», «форма литературного артистизма автора» 
(В. В. Виноградов). Средства словесного выражения образа рассказчика. Композиционные 
типы словесных произведений  в  зависимости  от  соотношения  «образ  автора  — образ 
рассказчика». «Рассказ в рассказе». Разная степень близости образа рассказчика к образу 
автора и способы изображения речи персонажей.
Формы субъективации авторского повествования

Понятие об авторском повествовании и его субъективации.
Словесные формы субъективации: прямая речь, несобственно-прямая речь, 

внутренняя речь.
Композиционные формы субъективации: формы представления, изобразительные 

формы, монтажные формы. Прием «остраннения» в отношении к композиционным 
формам субъективации.

Особые приемы построения словесных художественных произведений.
Стилизация. Сказ. Пародия.
Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии.
Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях.



Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности.
Вопрос о сущности эстетической функции языка. Язык художественной литературы как 
особая  разновидность  употребления  языка.  Язык  художественной  литературы  и 
разговорный язык. Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художе-
ственной литературы и «поэтический язык».

Образность  произведений  художественной  словесности.  Слово  и  образ.  «Образ  в 
слове  и  образ  посредством  слов»  (В.  В.  Виноградов).  Понимание  образности  как 
результата  применения  тропов  и  фигур.  Понимание  образности  как  результата 
художественной  мотивированности  каждого  слова  (Г.  О.  Винокур),  «неизбежной 
образности каждого слова» (А. М. Пешковский). Безобразная образность. «Строение» сло-
весного художественного образа. Образ-символ.
Некоторые особенности словесной организации драматических и стихотворных 
произведений

Виды  диалога  и  полилога  в  драматургии.  Монолог  и  драматургии.  Ремарки,  их 
характерологическое и композиционное значение. Вопрос об образе автора в драматургии.

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).

Тематическое планирование 
№ Тема раздела Количество часов, 

отводимое на изучение 
раздела

1. Введение. 1
Произведение словесности

2. Роды и виды произведений словесности. 6
3. Понятие о тексте и его строении. 4
4. Возможность различного словесного выражения одной 

темы.
6

5. Композиция словесного произведения. 3
6. Образ автора и образ рассказчика в словесном 

произведении.
4

7. Формы субъективации авторского повествования. 4
8. Эстетическая функция языка в произведениях 

художественной словесности.
3

9. Некоторые особенности словесной организации 
драматических и стихотворных произведений.

3

ИТОГО 34 часа


