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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требовани   едерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам освоения 

основно   образовательно   программы среднего общего образования по учебному 

предмету  Родно  язык (русски )  в одящему в образовательную область  Родно  язык и 

родная литература .  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основно   

образовательно   программы среднего общего образования по русскому родному языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровня , примерное содержание учебного 

предмета  Родно  язык (русски ) . 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русски  язык – государственны  язык Росси ско  Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа  ормирования 

гражданско  идентичности в поликультурном обществе.  Русски  язык является родным 

языком русского народа, осново  его ду овно  культуры. Он  ормирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национально  культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к ду овному богатству русско  культуры и литературы, основно  канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  

Родно  язык, выполняя свои базовые  ункции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимоде ствие люде , участвует в 

 ормировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важне шим 

средством  ранения и передачи ин ормации, культурны  традици  и истории народа, 

говорящего на нём. Высоки  уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуально  

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

други  люде , извлекать и анализировать ин ормацию из различны  текстов, 

ориентироваться в ключевы  проблема  современно  жизни и в мире ду овно-

нравственны  ценносте . 

 Как средство познания де ствительности русски  родно  язык обеспечивает 

развитие интеллектуальны  и творчески  способносте  ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение,  ормирует навыки самостоятельно  

учебно  деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи  ормо   ранения и усвоения различны  

знани , русски  язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особы  

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения все  други  школьны  предметов, а в дальне шем способствует 

овладению будуще  про ессие .  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающи ся в изучении родного языка как инструмента 

познания национально  культуры и самореализации в не . Учебны  предмет  Родно  

язык (русски )  не ущемляет права те  обучающи ся, кто изучает иные (не русски ) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данно  дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса  Русски  

язык .  

В содержании учебного предмета  Родно  язык (русски )  предусматривается 

расширение сведени , имеющи  отношение не к внутреннему системному устро ству 

языка, а к вопросам реализации языково  системы в речи‚ внешне  стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацие  и 



культуро , государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурны  контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важне шими задачами учебного предмета  Родно  язык (русски )  являются 

приобщение обучающи ся к  актам русско  языково  истории в связи с историе  

русского народа,  ормирование преставлени  школьников о с одстве и различия  

русского и други  языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальны  

традици  и культур народов России и мира; расширение представлени  о русско  

языково  картине мира, о национальном языке как базе общезначимы  нравственно-

интеллектуальны  ценносте , поведенчески  стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам други  народов наше  страны и мира.  

Содержание учебного предмета  Родно  язык (русски )  направлено на 

 ормирование представлени  о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одно  из основны  

 арактеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащи ся, пониманию важне ши  социокультурны   ункци  языково  коди икации. 

 Программо  предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимоде ствия в обучении русскому родному языку не только в  илологически  

образовательны  областя , но и во всём комплексе изучаемы  дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 Программа учебного предмета  Родно  язык (русски )  разработана для 

 ункционирующи  в субъекта  Росси ско  Федерации образовательны  организаци , 

реализующи  наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающи ся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во все  школа  

Росси ско  Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основно  

образовательно  программы среднего общего образования по русскому языку, заданны  

соответствующим  едеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамка  образовательно  10 области  Родно  язык и 

родная литература  имеют свою специ ику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела,  арактером курса, а также особенностями  ункционирования русского языка в 

разны  региона  Росси ско  Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного 

языка актуализируются следующие цели:  

-  воспитание гражданина и патриота;  ормирование представления о русском 

языке как ду овно , нравственно  и культурно  ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка;  ормирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родно  культуре; 

воспитание ответственного отношения к со ранению и развитию родного языка, 

 ормирование волонтёрско  позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культу- рам и языкам народов России; овладение 

культуро  межнационального общения;   

- совершенствование коммуникативны  умени  и культуры речи, обеспечивающи  

свободное владение русским литературным языком в разны  с ера  и ситуация  его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащи ся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимоде ствию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию;   

- углубление и при необ одимости расширение знани  о таки  явления  и 

категория  современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различны  с ера  и ситуация  общения; 



о стилистически  ресурса  русского языка; об основны  норма  русского литературного 

языка; о национально  специ ике русского языка и языковы  единица , прежде всего о 

лексике и  разеологии с национально-культурно  семантико ; о русском речевом 

этикете;  

-  совершенствование умени  опознавать, анализировать, класси ицировать 

языковые  акты, оценивать и  с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

с ере общения; умени  работать с текстом, осуществлять ин ормационны  поиск, 

извлекать и преобразовывать необ одимую ин ормацию;   

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательско  работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знани . 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Календарны  учебны  гра ик МКОУ  Сарсинская СОШ  (утв. приказом № 98 от 

30.08.2021г.) определяет учебны  год в 10 класса  в 35 учебные недели, в 11 классе – 34 

учебные недели.  

Школьны  учебны  план предусматривает обязательное изучение русского языка 

как родного на этапе среднего общего образования в объеме 69 ч.  В том числе: в 10 

классе — 35 ч., в 11 классе – 34 ч. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющи  частны   арактер, школьны  курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательно  области 

 Русски  язык и литература , сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настояще  программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательно  

организации, но не дублируют и  и имеют преимущественно практико-ориентированны  

 арактер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

 В первом блоке «Язык и культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материально  и 

ду овно  культуры русского народа, национально- культурную специ ику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различны  с ера  

общения, выявление общего и специ ического в языка  и культура  русского и други  

народов России и мира, овладение культуро  межнационального общения.  

Второй блок «Культура речи» ориентирован на  ормирование у учащи ся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во все  с ера  

жизни, повышение речево  культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культуро  речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильно  речи и конструирования речевы  

высказывани  в устно  и письменно   орме с учётом требовани  уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умени  пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст  представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речево  деятельности в и  взаимосвязи и 

культуры устно  и письменно  речи, развитие базовы  умени  и навыков использования 

языка в жизненно важны  для школьников ситуация  общения: умени  определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 



создавать тексты разны   ункционально-смысловы  типов, жанров, стилистическо  

принадлежности. 

 

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и общество. Родно  язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русски  язык в Росси ско  Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единица  и уровня , 

взаимосвязя  и отношения  единиц разны  уровне  языка. Развитие языка как 

объективны  процесс. Общее представление о внешни  и внутренни   актора  языковы  

изменени , об активны  процесса  в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительны  рост словарного состава языка,  неологически  

бум  – рождение новы  слов, изменение значени  и переосмысление имеющи ся в языке 

слов, и  стилистическая переоценка, создание ново   разеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычны  слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные ор оэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современно  речи. Отражение произносительны  вариантов в современны  

ор оэпически  словаря . 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексическо  сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речево  избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексическо  нормы в современны  словаря . Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастны  и деепричастны  оборотов‚ предложени  с 

косвенно  речью. Типичные ошибки в построении сложны  предложени . Нарушение 

видовременно  соотнесенности глагольны   орм. Отражение вариантов грамматическо  

нормы в современны  грамматически  словаря  и справочника . Словарные пометы. 

Речево  этикет 

Этика и этикет в электронно  среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуация  делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речево  деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского 

речевого идеала в контексте истории русско  культуры. Основные риторические 

категории и элементы речевого мастерства Понятие э  ективности речевого общения. 

Оратория: мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публично  речи. Те ника 

импровизированно  речи. Особенности импровизации. 

Средства речево  выразительности:  цветы красноречия . Важне шие 

риторические тропы и  игуры. Структура и риторические  ункции мета оры, сравнения, 

антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящи . 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как  ормы речевого общения. Структура 

публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, и  

 ункции в публично  речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаци  спора. 



Функциональные разновидности языка 

Научны  стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Мор ологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. О ициально-делово  стиль речи. Основные 

признаки о ициально-делового стиля: точность, неличны   арактер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и и  предписывающи  

 арактер. Резюме, автобиогра ия. Разговорная речь. Фонетические, интонационные, 

лексические, мор ологические, синтаксические особенности разговорно  речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорно  речи. Публицистически  стиль 

речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственно  речи. Язык  удожественно  литературы. 

Источники богатства и выразительности русско  речи. Основные виды тропов, и  

использование мастерами  удожественного слова. Стилистические  игуры, основанные 

на возможностя  русского синтаксиса. 

 

11 класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Язык и речь. Язык и  удожественная литература. Тексты  удожественно  

литературы как единство  ормы и содержания. Практическая работа с текстами русски  

писателе  (А. Пушкин  Скупо  рыцарь ). Н. Помяловски  о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные ор оэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение  онетики, ор оэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся 

мор ологическому,  онетическому, традиционному принципам русско  ор огра ии. 

Фонетически  разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

Русская лексика с точки зрения ее проис ождения и употребления. Русская 

 разеология. Роль  разеологизмов в произведения  А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русски  писателе . Словари русского языка. Словари языка писателе . 

Лексически  анализ текста. Статья К. Бальмонта  Русски  язык как основа творчества . 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

Мор ологические нормы как выбор вариантов мор ологическо   ормы слова и ее 

сочетаемости с другими  ормами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 

сложносоставны  слов. Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетани , просты  и сложны  предложени . Предложения, в которы  однородные 

члены связаны дво ными союзами. Способы о ормления чужо  речи. Цитирование. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русско  речи. 

Речево  этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. 

Этапы делового общения. Протокол делового общения. Теле онны  этикет в деловом 

общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речево  деятельности 

Речевые жанры монологическо  речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 

Речевые жанры диалогическо  речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связе  предложени  в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды 

преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Ре ерат. 

Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА КУРС 10-

11 КЛАССОВ 

В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Росси ско  Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорно  речи, научного, публицистического, о ициально-

делового стиле , языка  удожественно  литературы; 

• особенности основны  жанров научного, публицистического, о ициально-

делового стиле  и разговорно  речи; 

• основные единицы языка, и  признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (ор оэпические, лексические, 

грамматические, ор огра ические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научны , публицистически , о ициально-делово  

стили, язык  удожественно  литературы;  

• определять тему, основную мысль текста,  ункционально-смыслово  тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды и  анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• различать разговорную речь и язык  удожественно  литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое о ормление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать ин ормацию из различны  источников; 

• на одить в слова  изученные ор ограммы, ор огра ические ошибки  и 

исправлять и ; правильно писать слова с непроверяемыми ор ограммами; пользоваться 

ор огра ическими словарями; 

• на одить в предложения  смысловые отрезки, которые необ одимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять и  в 

предложении в соответствии с изученными правилами; 

• производить  онетически , мор емны , мор ологически  разбор слов, 

синтаксически  разбор предложени  (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать ин ормацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую ин ормацию); 

• извлекать ин ормацию из различны  источников, включая средства массово  

ин ормации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочно  

литературо ; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданно  степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различны  стиле  и жанров (отзыв, аннотация, ре ерат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковы  средств в соответствии с темо , 

целями, с еро  и ситуацие  общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к де ствию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностны  отношени ); 



• свободно, правильно излагать свои мысли в устно  и письменно   орме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к  актам и явлениям 

окружающе  де ствительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила ор огра ии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речево  самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, на одить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять и ; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практическо  деятельности и 

повседневно  жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальны  и творчески  

способносте  личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речево  культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, со ранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативны  потребносте  в учебны , бытовы , социально-

культурны  ситуация  общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемы  грамматически  

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственно  речью; 

• использования родного языка как средства получения знани  по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольки  уровня  — 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основно  школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одно  из основны  национально-культурны  

ценносте  русского народа, определяюще  роли родного языка в развитии 

интеллектуальны , творчески  способносте  и моральны  качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетическо  ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность со ранить чистоту русского языка как 

явления национально  культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточны  объем словарного запаса и усвоенны  грамматически  средств для 

свободного выражения мысле  и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственно  речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основно  школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речево  деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание ин ормации устного и письменного сообщения 

(коммуникативно  установки, темы текста, основно  мысли; основно  и дополнительно  

ин ормации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разны  стиле  и жанров; 



• адекватное восприятие на слу  текстов разны  стиле  и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать ин ормацию из различны  источников, включая средства 

массово  ин ормации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различны  типов, справочно  литературо , в том 

числе и на электронны  носителя ; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельны  поиск ин ормации; способность к преобразованию, 

со ранению и передаче ин ормации, полученно  в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения и  

содержания, стилистически  особенносте  и использованны  языковы  средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстояще  учебно  деятельности 

(индивидуально  и коллективно ), последовательность де стви , оценивать достигнутые 

результаты и адекватно  ормулировать и  в устно  и письменно   орме; 

• умение воспроизводить прослушанны  или прочитанны  текст с заданно  

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разны  типов, стиле  речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устно  и письменно  

 орме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к  актам и явлениям 

окружающе  де ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разны  видов монолога) и диалога (этикетны , диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разны  видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основны  ор оэпически , лексически , 

грамматически , стилистически  норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основны  правил ор огра ии 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 речево  самоконтроль в процессе учебно  

деятельности и в повседневно  практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового о ормления; умение на одить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять и ; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторие  сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, ре ератом; участие в спора , обсуждения  актуальны  тем с использованием 

различны  средств аргументации; 

2) применение приобретенны  знани , умени  и навыков в повседневно  жизни; 

способность использовать родно  язык как средство получения знани  по другим 

учебным предметам; применение полученны  знани , умени  и навыков анализа 

языковы  явлени  на межпредметном уровне (на урока  иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимоде ствие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спора , обсуждения  актуальны  тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различны  ситуация   ормального и не ормального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основно  школы 

программы по русскому языку являются: 



1) представление об основны   ункция  языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Росси ско  

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарны  наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научны  знани  о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровне  и единиц; 

4) освоение базовы  поняти  лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и и  виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научны , публицистически , о ициально-

делово  стили, язык  удожественно  литературы; жанры научного, публицистического, 

о ициально-делового стиле  и разговорно  речи;  ункционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, и  

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и  разеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (ор оэпическими, 

лексическими, грамматическими, ор огра ическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование и  в свое  речево  практике при создании устны  и 

письменны  высказывани ; 

6) опознавание и анализ основны  единиц языка, грамматически  категори  языка, 

уместное употребление языковы  единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различны  видов анализа слова ( онетически , мор емны , 

словообразовательны , лексически , мор ологически ), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основны  признаков и структуры, принадлежности к определенным  ункциональным 

разновидностям языка, особенносте  языкового о ормления, использования 

выразительны  средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетически  возможносте  лексическо  и 

грамматическо  синонимии и использование и  в собственно  речево  практике; 

9) осознание эстетическо   ункции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов  удожественно  

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

Язык и культура 

1 Язык и общество. Родно  язык, литература и культура. 1  

2 Русски  язык в Росси ско  Федерации и в современном мире 1  

3 
Система русского языка, его единицы и уровни. Русски  язык как 

развивающееся явление 
1 

 

4 Стремительны  рост словарного состава языка,  неологически  бум . 1  

5 
Изменение значени  и переосмысление имеющи ся в русском языке слов, и  

стилистическая переоценка 
1 

 

6 Неологизмы в жизни современного общества 1  

7 РР. Творческая работа  Неологизмы в жизни современного общества  1  

8 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Развитие современного русского 

языка  
1 

 

9 Анализ контрольно  работы 1  

  Культура речи (12 часов)    

10 
Основные ор оэпические нормы современного русского языка. Типичные 

акцентологические ошибки в современно  речи. 
1 

 

11 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Речевая избыточность и точность. Типичные ошибки‚ связанные с речево  

избыточностью. 

1 

 

12 
Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексическо  сочетаемости 
1 

 

13 
Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка 
1 

 

14 
Нормы употребления причастны  и деепричастны  оборотов‚ предложени  с 

косвенно  речью. 
1 

 

15 
Типичные ошибки в построении сложны  предложени . Нарушение 

видовременно  соотнесенности глагольны   орм. 
1 

 

16 
Этика и этикет в электронно  среде общения. Понятие нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. 
1 

 

17 Этикетное речевое поведение в ситуация  делового общения. 1  

18 РР. Подготовка к сочинению-рассуждению  Что такое культура речи?  1  

19 РР. Написание сочинения-рассуждения  Что такое культура речи?  1  

20 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Современные ор оэпические, 

лексические, грамматические нормы русского языка  
1 

 

21 Анализ контрольно  работы 1  

  Речь. Речевая деятельность. Тест (13 часов)    

22 Понятие речевого (риторического) идеала, э  ективности речевого общения. 1  



23 
Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публично  речи. 
1 

 

24 
Те ника импровизированно  речи. Средства речево  выразительности: 

 цветы красноречия .  
1 

 

25 Категория монолога и диалога как  ормы речевого общения 1  

26 Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика 1   

27- РР. Подготовка к публичному выступлению 1  

28 РР. Публичное выступление (практическое занятие) 1  

29 
Функциональные разновидности языка. Публицистически , научны , 

о ициально-делово  стили речи 
1 

 

30 Язык  удожественно  литературы. Разговорная речь 1  

31 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Функциональные разновидности 

языка  
1 

 

32 Анализ контрольно  работы 1  

33-

34 
Защита проекта по предложенно  теме 2 

 

35 Резервны  урок 1  

  

Тематическое планирование, 11 класс  
№  Тема урока Кол час Дата 

Язык и культура (5 часов) 

1 Язык и речь. Язык и  удожественная литература 1  

2 Тексты  удожественно  литературы как единство  ормы и содержания 1  

3 
РР. Подготовка к практическо  работе с текстами русски  писателе  (А. 

Пушкин  Скупо  рыцарь ) 
1 

 

4 
РР. Практическая работа с текстами русски  писателе  (А. Пушкин  Скупо  

рыцарь ) 
1 

 

5 Н. Помяловски  о разнообразии языка. 1  

Культура речи (18 часов) 

6 
Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в 

русском языке. 
1 

 

7 
Написания, подчиняющиеся мор ологическому,  онетическому, 

традиционному принципам русско  ор огра ии 
1 

 

8 Русская лексика с точки зрения ее проис ождения и употребления. 1  

9 
Русская  разеология. Роль  разеологизмов в произведения  А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русски  писателе  
1 

 

10 
РР. Подготовка к творческо  работе  Употребление  разеологизмов в 

 удожественно  литературе  
1 

 

11 
РР. Творческая работа  Употребление  разеологизмов в  удожественно  

литературе  
1 

 

12 
Словари русского языка. Словари языка писателе . Лексически  анализ 

текста. Статья К. Бальмонта  Русски  язык как основа творчества  
1 

 

13 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Ор оэпические и лексические 

нормы русского языка  
1 

 

14 Анализ контрольно  работы 1  

15 Мор ологические нормы как выбор вариантов мор ологическо   ормы слова 1  



и ее сочетаемости с другими  ормами. 

16 Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставны  слов.  1  

17 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетани , 

просты  и сложны  предложени . Предложения, в которы  однородные члены 

связаны дво ными союзами. 

1 

 

18 
Способы о ормления чужо  речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и выразительности русско  речи 
1 

 

19 
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом 

общении 
1 

 

20 Этапы делового общения 1  

21 Протокол делового общения. Теле онны  этикет в деловом общении. 1  

22 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Грамматические нормы русского 

языка  
1 

 

23 Анализ контрольно  работы 1  

Речь. Речевая деятельность. Тест (10часов) 

24 
Речевые жанры монологическо  речи:  доклад, поздравительная речь, 

презентация 
1 

 

25 
Речевые жанры диалогическо  речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 
1 

 

26 Признаки текста. Виды связе  предложени  в тексте 1  

27 

Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 

конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. 

1 

 

28 Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Ре ерат 1  

29 РР. Составление сложного плана статьи А. Кони о Л. Толстом 1  

30 РР. Составление тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 1  

31 
Контрольная работа в  орме теста по теме  Функциональные разновидности 

языка  
1 

 

32 Анализ контрольно  работы 1  

33 Защита проекта по предложенно  теме 1  

34 Резервны  урок 1  

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 
 Жанр интервью в современны  газета  

 Искусство вести беседу 

 Телевидение и литература: что окажется сильнее 

 Как влияют социальные сети на язык. 

 Кра  родно  в легенда  и предания . 

 Научные открытия А.А. Ша матова. 

 Причины заимствования в современном русском языке. 

 Приемы речевого возде ствия в газетны  публикация . 

 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русско  речи. 

 Структурные особенности русски  мета ор. 

 Средства речево  выразительности в различны  типа  политического текста (на материале 

предвыборны  публикаци ). 

 Тексты современны  песен – поэзия и антипоэзия. 

 Анализ типов заголовков в современны  СМИ, видов интервью в современны  СМИ. 

 Сетево  знак @ в разны  языка . 



 Слоганы в языке современно  рекламы. 

 Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

 Роль "ников" в интернете. 

 Язык как отражение национального  арактера. 

 Место русского языка среди други  предметов в наше  школе. 

 Языково  портрет ученика наше  школы. 

 Как влияют социальные сети на язык? 

 Особенности языка СМС сообщени . 

 Иноязычная лексика в русском языке последни  десятилети . 

 
 

 

 


