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:
Личностные результаты обучения:
•
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной;
•
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
•
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения;
•
навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебноисследовательской и других видах деятельности;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
•
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
•
эстетическое отношение к миру;
•
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
•
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов.

Метапредметные результаты обучения:
•
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
•
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
•
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
•
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
•
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
Предметные результаты обучения:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей 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,
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»
10 КЛАСС

Раздел 1. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные
процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая
сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные
ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.
Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога
по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять
груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге –
рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚
по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних
и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных
союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.
Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных
сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем
для представления информации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
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11 КЛАСС

Раздел 1.
Из истории русского литературного языка.
Общие требования к речи.
Общие категории «высокого» и «низкого» в литературе и в самой жизни. Их современное
содержание. Логическая грамматика (А.А. Потебня). Книжнославянская письменная традиция.
Русское письменное двуязычие. Размежевание в пределах единого письменно-литературного
языка. Единые общерусские разговорные нормы на базе говора Москвы. Типы литературного
языка. Общие вопросы письма.
Три стиля в российском языке.
Истоки возникновения теории «Трех стилей». Развитие теории трех стилей на Руси. Макарий и
его «Роды речений». Стилистические теории Ф. Прокоповича, В.К. Тредиаковского, М.В.
Ломоносова, Г.Р. Державина.
Категория «высокого» и «низкого».
Стилистическое расслоение языка. Основной источник «высокого» и «низкого» в русском
языке. Идея «высокого» и «низкого» в других языках.
«Хороший», «дурной» и истинный вкус.
Истоки книжно-письменной речи. Новое отношение к языку и стилю в период классицизма.
Эпоха Пушкина – начало современного русского литературного языка. Понятие о вкусе от
Сумарокова до Пушкина.
Раздел 2.
Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология.
Разновидности языка. Общенародная устная и письменная речь. Ненормативные слова.
Структурно-языковые отношения диалектизмов. Социальные диалекты. Просторечная речь.
Пометы в толковых словарях. Лексика ограниченного употребления. Специальная лексика.
Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, термины, книжная,
устарелая и разговорная лексика.
Общеупотребительная (межстилевая) лексика. Отличия литературной разговорной лексики от
просторечной. Профессиональная речь. Книжная лексика. Применение книжной речи.
Происхождение книжной лексики. Архаизмы. Историзмы. Пометы в толковых словарях.
Многозначность слова и возможности ее использования в стилистических целях.
Словообразование и словотворчество.
Структура многозначного слова. «Прозаическое» и «поэтическое» мышление.
Набор схем, по которым образованы или могут быть образованы слова. Неологизмы.
Словотворчество. Границы словотворчества.
Системные связи слов – синонимические, предметно-тематические, антонимические.
Синонимия и антонимия. Упорядоченность системы хранения слов. Тематические группы.
Специальные словари.
Созвучия. «Забавные» и «коварные».
Сходства и различия звуковой формы слов. Полное совпадение в звуковом облике разных слов
или форм. Неполное совпадение звучания разных слов. Рождение рифмы. Игра слов.
Раздел 3.
Этические нормы языка.
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Культура поведения и этические нормы общения. Проявление вежливости в невербальных
средствах общения Частность грамматических ошибок, связанных с употреблением рода имен
существительных. Речевой этикет и культура общения.
Этические параметры спора и дискуссии. Использование нейтральных слов в социальных и
межличностных отношениях.
Раздел 4.
Основы ораторского искусства.
Изобразительно-выразительные возможности морфологии. Структура ораторской речи.
Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Доказательность и убедительность речи.
Основные виды аргументов. Запоминание и произнесение речи. Контакт с аудиторией. Этика и
эстетика ораторского искусства.
Раздел 5.
Национальный характер и интернациональные свойства русской официально –
деловой письменной речи.
Документы и их функции. Правила оформления документов. Языковые особенности. Этика
деловых документов. Реклама в деловой речи. Особенности языка рекламы.
Учебно – тематический план
10 класс
№

Раздел

Количество часов

1

Культура речи.

22

2

Речь. Речевая деятельность.

12

ИТОГО

34

Учебно – тематический план
11 класс
№

Раздел

Количество часов

1

Из истории русского литературного языка.

7

2

Стилистика и лексика. Стилистика и фразеология.

15

3

Этические нормы языка.

5

4
5

Основы ораторского искусства.

3

Национальный характер и интернациональные свойства
русской официально – деловой письменной речи.
ИТОГО

5

4
34
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