
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских ассоциаций, отбор произведений для 

чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: словарей, 

энциклопедий, Интернет-ресурсов; применение ИКТ-технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

Метапредметные: 

 сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные: 



 Владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

• 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;  

Говорение и письмо:  

• 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; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 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 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

 

   Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм . Словари русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

     Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических  и 

акцентологических норм. Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

     Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое многообразие лексики русского языка: омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика,  

устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

 

      Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

      Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок при 

словообразовании и словообразовательном анализе. 

     Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. Морфологический анализ слова. Грамматические 

и речевые ошибки на морфологическом уровне, их предупреждение. 

     Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в 

словосочетаниях.   

     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная норма. Нормы 

согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с определяемым словом). 

Нормы управления. Построение предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных предложений. Нормы 

примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в 

косвенную.  Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

 



     Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

     Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: 

правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); 

правописание НЕ и НИ; слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

     Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи  пунктуации. 

Пунктуация в простом  предложении: знаки препинания в предложениях  с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении,  в сложноподчинённом предложении;  знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. 

 

          Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в 

тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

      Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи (произношение, словообразование, лексика и 

фразеология, морфология, синтаксис). Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

      Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их характеристика. 

Стилистические фигуры. 

      

      Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на коммуникативном уровне выполнения 

экзаменационной работы.  Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. Анализ текстов и проблем  

экзаменационных работ  предыдущих лет.  

       Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария проблемы. Письменное оформление 

комментария.  

      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке  позиции автора в письменной работе. Анализ 

оформления авторской позиции в письменных работах выпускников. 

      Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. 

Анализ письменных работ выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

     Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 



     Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и выразительности речи. Грамматический строй речи. 

Речевые недочеты. 

     Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

     Этическая норма. 

     

     Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование собственных текстов.  Обобщающее повторение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование по Родной словесности для 11 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

 
      

№ 

п/п 
Тематика курса 

кол-во 

часов 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

формы 

итоговой 

работы 



   1 Повторение трудных тем 

орфографии и пунктуации 

     3  3  

   2 Микротекст. Изобразительно-

выразительные средства языка  

   10  10  

   3 Исходный текст (проблемы, 

авторская позиция) 

     5  5  

   4 Коммуникативная компетенция 

выпускника. Предупреждение 

ошибок при написании  

сочинения. 

   10 0,5 9,5  

   5  Итоговая проверочная работа 

(репетиционный ЕГЭ) 

     4  4 Пробный 

ЕГЭ 

   6 Анализ и редактирование 

письменных экзаменационных 

работ. 

Обобщающее повторение 

     2  2 Мини-

сочинение 

 Всего в 11 классе    34 0,5 33,5  

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 
Форма проведения 

1  Повторение (орфоэпические, лексические, морфологические нормы)    1  тренинг   

 

2    Повторение трудных тем орфографии    1 тренинг  

 

3    Повторение трудных тем синтаксиса    1 тренинг 

  

4    Микротекст (структура, смысловая и композициионая целостность текста). 

Логико-смысловые отношения между частями текста. 

   1 работа / текст     

 

5     Основная и дополнительная информация текста. 

Информационная обработка текста.   

   1 исслед.работа    

 

6    Средства связи предложений в тексте (смысловые, лексические, 

морфологические). 

   1 работа / текст    

 



7    Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи в микротексте. 

   1 практикум.    

 

8-9    Функциональные стили, их специфика.  Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста, его фрагмента. 

   2 практикум 

 

10    Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Тропы (эпитет, метафора) 

   1  мини-исслед.   

 

11    Тропы (сравнение, метонимия, синекдоха, иронияи др.) Умение находить их в 

тексте. 

   1 мини-исслед.    

 

12 Стилистические фигуры, их роль в тексте.    1  

13    Тренировочно-диагностическая работа по теме «Микротекст»      1  

14    Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной работы. Требования к 

письменной работе выпускника ( критерии содержания, композиция, речевое 

оформление, грамотность) 

   1 лекция 

практикум 

15 Исходные тексты, их жанровое многообразие. Информационная насыщенность 

текстов предыдущих лет. Анализ исходного текста. 

   1 работа / текст 

16    Формулировка проблем исходного текста. Проблематика текстов предыдущих 

лет. Варианты формулировок проблемы. Анализ текстов и проблем 

лучших экзаменационных работ прошлых лет. 

   1 практикум    

 

17    Проблема и её комментарий. Способы комментария проблемы, его письменное 

оформление. 

   1 мини-сочин.    

 

18    Авторская позиция, её отражение в тексте. Требования к формулировке 

авторской позиции в письменной работе выпускника. 

   1 мини-сочин.    

 

19    Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Источники аргументации. Правила использования аргументов. Этическая норма. 

   1  мини-сочин.    

 

20-21    Анализ письменных работ выпускников предыдущих лет с точки зрения 

правильности и убедительности приводимых аргументов. 

  2 исслед.работа    

  

22    Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

письменной работы 

   1 практикум    

 

23       Требования к точности и выразительности речи экзаменационной работы. 

Речевые ошибки и недочёты. Фактические и фоновые ошибки. 

   1 практикум     

 

24-25      Тренировочно-диагностическая работа (написание сочинения)    2 сочинение    

  

26    Анализ и редактирование своих работ    1 самост.работа 

27-28    Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Подготовка к    2 тренинг 



репетиционному ЕГЭ. 

29-32    Итоговая зачетная работа в форме репетиционного ЕГЭ     4     

33    Анализ (самоанализ) итоговых зачетных работ    1 мини-исслед.    

 

34 Психологическая подготовка к ЕГЭ («Я справлюсь с работой на ….. баллов») - 

письменная работа с аргументацией уверенности. 

   1 психологич. практикум, 

мини-сочинение 

 Всего часов: 34  
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