
 
 



 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Родной русский язык» (далее - программа) 

разработана в соответствии с: 

1. Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

на 29 июня 2017 года); 

 Документ с изменениями, внесенными: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» от 31 декабря 2015 г. № 1578; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06. 

2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413»  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) 

[Электронный ресурс].- URL: http://fgosreestr.ru/; 

http://fgosreestr.ru/


4. Основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска;  

5. Уставом МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

6. Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

7. Локальными актами образовательной организации, в т.ч. о 

формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации, которые школа готовит по требованиям 

Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.2 ст.30). 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН). 

 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ СОШ № 16 

Личностные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470&amp;anchor=ZAP25F83EQ&amp;ZAP25F83EQ


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, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

– российская гражданская 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;  

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  



– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к служению 

Отечеству, его защите, а также к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– 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; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– сформированность экологического мышления  и экологической 

культуры, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ СОШ № 16 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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; 



уметь 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; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

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; 

владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

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; 

уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 



безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

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; 

уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

определять назначение и функции различных социальных институтов; 



уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ №16 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 



Предметные результаты предметной области «Родной (русский) язык» 

на уровне среднего общего образования 

Изучение предметной области «Родной (русский) язык» должно 

обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним;  сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования предметные результат учебного 

предмета: "Родной (русский) язык",  должны отражать: 



1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) 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; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) 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; 

6) 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; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание 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; 

9) сформированность понимания родного языка как одного из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык». 

 Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» определяется 

его целевой направленностью на достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций.  

Структура содержания построена на основе тематического принципа и 

содержит два блока с учетом специфики Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» определяется 

его целевой направленностью на достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. Структура содержания построена на основе тематического 

принципа и содержит два блока с учетом специфики русского языка:  

 язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке; 

 речь, речевое общение и культура речи. 

Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке.  

Русский язык в России и в мире. Родной язык как фактор объединения 

людей в нацию, связующее звено между поколениями и инструмент связи с 

иммигрантами и общения с репатриантами, его значение.  



Источники дополнительных знаний о родном языке: научные 

лингвистические труды, Интернет-ресурсы. 

Наука о языке.   

         Лингвистика (языкознание, языковедение) – наука, изучающая языки.  

Язык как общественное явление и одна из знаковых систем, 

используемая как средство коммуникации, мышления и познания. Язык как 

система знаков, выражающих понятия и обозначающих (замещающих) 

предметы, события, явления, свойства, отношения, особенности, действия.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

Развитие языка, изменение его лексического состава. 

Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней и их 

взаимосвязь. 

Основные разделы лингвистики: фонетика, графика, лексикология, 

фразеология, словообразование и морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография, пунктуация, стилистика, диалектология.  

Формы существования русского языка (литературный книжный и 

разговорный, просторечие, говоры и диалекты, жаргоны).  

Русский литературный язык. 

Понятие и признаки литературного языка, его значимость для нации.  

Особенности и стили русского литературного языка. 

Этико-речевые нормы литературного русского языка. Словари 

литературного русского языка. 

Русский язык - один из восточнославянских языков, диалектология. 

Диалектология как раздел лингвистики, изучающий территориальные 

разновидности языка – диалекты.  

Русский язык - один из восточнославянских языков.  

Языковые особенности и традиции русского народа. Понятие и 

признаки диалекта. Диалекты русского языка. Разновидности родного 

(русского) разговорного языка: территориальный диалект, социально-

профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Диалектизмы – слова или обороты речи, свойственные местным говорам, 

встречающиеся в произведениях художественной литературы. 

Понятие говора как основной единицы территориального диалекта, его 

частная разновидность. Отличительные признаки говора и диалекта. 

Говоры в русском языке.  

Изучение языка в связи с его культурой и историей  

Национально-культурная специфика русского языка. Русский язык как 

форма выражения национальной культуры. Взаимосвязь языка и традиций, 

истории народа. Влияние уровня владения родным языком на формирование 

личности молодого человека и его жизненных планов. 

Речь, речевое общение. 

Язык и речь – две стороны одной и той же речевой деятельности, их 

связь и особенности. Речь как средство реализации языка. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Виды речевой деятельности: (чтение, аудирование) – (говорение, 

письмо). Речь устная и письменная. 

Сферы (научная, деловая, социально-культурная, бытовая) и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации: сфера речевого общения, 

участники общения (говорящий и слушающий, их особенности и 

взаимоотношения), место и время общения, предмет общения, цели общения, 

возможность обратной связи между участниками общения, другие условия и 

обстоятельства. 

Речевое поведение. Принцип коммуникативной целесообразности.  

Выбор эффективной речевой тактики. Особенности речевого поведения 

в условиях двуязычия. 

Особенности монологической и диалогической речи в разных сферах 

речевого общения. Понятие полилога. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 



Функциональные стили русского языка: научный, деловой, 

публицистический, художественно-литературный, разговорный, их 

соответствие сфере применения. Основные жанры функциональных стилей. 

Текст как наиболее крупная синтаксическая единица языка. Текст как 

носитель смысла, мысли. Признаки текста. Структура текста.  

Различные виды чтения, переработки и преобразования текстов. 

Анализ текста. Информационная переработка и преобразование 

прослушанных и прочитанных текстов. Выделение главной мысли. 

Сокращение текста. План. Тезисы. Реферат. Перевод. Конспект. Аннотация. 

Особенности создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров.  

Культура русской речи. 

Культура речи как раздел лингвистики, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. Культура публичной речи. Культура научного и 

делового общения (устная и письменная формы).  

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Культура разговорной речи.  

Особенности русского речевого этикета. Языковая норма, ее основные 

признаки и функции. Основные виды языковых норм русского языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

словообразовательные, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические.  

Орфоэпия. Основные правила произношения. Ударение. Акцент. 

Нормативные словари и лингвистические справочники современного 

русского языка. 

Актуальные проблемы сохранения и развития русского языка. 

Государственные целевые программы сохранения и развития русского языка. 

Влияние уровня владения родным языком на формирование личности 

молодого человека и его жизненных планов. 

Изучение языка в связи с его культурой и историей 



Русский язык как форма выражения национальной культуры. 

Взаимосвязь языка и традиций, истории народа. Влияние уровня владения 

родным языком на формирование личности молодого человека и его 

жизненных планов. 

Актуальные проблемы сохранения и развития русского языка. 

Государственные целевые программы сохранения и развития русского языка. 

Стилистика. Стилистические возможности языковых средств 

родного (русского) языка 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значение слова. «Макаронический язык»( Макаронизм – это 

слово или выражение из иностранного языка, которое механически попало в 

родной язык и используется в нем с характерным для родного языка 

склонением или спряжением. ). Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое 

использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и 

деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов – 

основа синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Урала). 

Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка 

Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) 

языка. Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 



Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как 

средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Урала). 

Языковая культура как показатель духовно-нравственного 

развития личности  

Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция 

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие 

коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа 

словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) 

языка. Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как 

средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Урала). 

 

3. Тематическое планирование. 

10 класс (35 часов) 

Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке - 16 часов 

1. Общие сведения о языке – 2 часа 

Русский язык в России и в мире. Родной язык как фактор объединения 

людей в нацию, связующее звено между поколениями и инструмент связи с 

иммигрантами и общения с репатриантами, его значение.  



Источники дополнительных знаний о родном языке: научные 

лингвистические труды, Интернет-ресурсы. 

2. Наука о языке – 7 часов 

Лингвистика (языкознание, языковедение) – наука, изучающая языки. 

Основные формы и методы лингвистического исследования.  

Язык как общественное явление и одна из знаковых систем, 

используемая как средство коммуникации, мышления и познания. Язык как 

система знаков, выражающих понятия и обозначающих (замещающих) 

предметы, события, явления, свойства, отношения, особенности, действия. 

Языки естественные и искусственные. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

Развитие языка, изменение его лексического состава. 

Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней и их 

взаимосвязь. 

Основные разделы лингвистики: фонетика, графика, лексикология, 

фразеология, словообразование и морфемика, грамматика (морфология и 

синтаксис), орфография, пунктуация, стилистика, диалектология.  

Формы существования русского языка (литературный книжный и 

разговорный, просторечие, говоры и диалекты, жаргоны).  

3. Русский литературный язык – 4 часа 

Понятие и признаки литературного языка, его значимость для нации.  

Особенности и стили русского литературного языка. 

Этико-речевые нормы литературного русского языка. Словари 

литературного русского языка. 

4. Русский язык - один из восточнославянских языков, 

диалектология. – 4 часа. 

Диалектология как раздел лингвистики, изучающий территориальные 

разновидности языка – диалекты.  

Русский язык - один из восточнославянских языков.  

Языковые особенности и традиции русского народа. 

Понятие и признаки диалекта. Диалекты русского языка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

«полудиалект», просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная основа 

языкового своеобразия региона.  Диалектизмы – слова или обороты речи, 

свойственные местным говорам, встречающиеся в произведениях 

художественной литературы. 

Понятие говора как основной единицы территориального диалекта, его 

частная разновидность. Отличительные признаки говора и диалекта. 

Говоры в русском языке.  

5. Изучение языка в связи с его культурой и историей – 1 час 

Национально-культурная специфика русского языка. Русский язык как 

форма выражения национальной культуры. Взаимосвязь языка и традиций, 

истории народа. Влияние уровня владения родным языком на формирование 

личности молодого человека и его жизненных планов. 

Речь, речевое общение и культура речи – 17 часов 

1. Речь, речевое общение, текст – 11 часов 

Язык и речь – две стороны одной и той же речевой деятельности, их 

связь и особенности. Речь как средство реализации языка. 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Виды речевой деятельности: (чтение, аудирование) – (говорение, 

письмо). Речь устная и письменная. 

Сферы (научная, деловая, социально-культурная, бытовая) и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации: сфера речевого общения, 

участники общения (говорящий и слушающий, их особенности и 

взаимоотношения), место и время общения, предмет общения, цели общения, 

возможность обратной связи между участниками общения, другие условия и 

обстоятельства. 

Речевое поведение. Принцип коммуникативной целесообразности.  

Выбор эффективной речевой тактики. Особенности монологической и 

диалогической речи в разных сферах речевого общения. Понятие полилога. 



Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Функциональные стили русского языка: научный, деловой, 

публицистический, художественно-литературный, разговорный, их 

соответствие сфере применения. Основные жанры функциональных стилей. 

Текст как наиболее крупная синтаксическая единица языка. Текст как 

носитель смысла, мысли. Признаки текста. Структура текста.  

Различные виды чтения, переработки и преобразования текстов. 

2. Культура русской речи – 6 часов 

          Культура речи как раздел лингвистики, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. Культура публичной речи. Культура научного и 

делового общения (устная и письменная формы).  

         Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Культура разговорной речи.  

11 класс (34 часа) 

Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке – 16 часов 

1. Стилистика. Стилистические возможности языковых средств 

родного (русского) языка. – 14 часов 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значение слова. «Макаронический язык»  (Макаронизм – это 

слово или выражение из иностранного языка, которое механически попало в 

родной язык и используется в нем с характерным для родного языка 

склонением или спряжением.). Крылатые слова и выражения региона. Их 

источники. 

 Морфология и синтаксис родного (русского) языка.  

Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики 

родного (русского) языка. 



Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей 

Урала). 

2.Изучение языка в связи с его культурой и историей– 2 час 

Русский язык как форма выражения национальной культуры. 

Взаимосвязь языка и традиций, истории народа. Влияние уровня владения 

родным языком на формирование личности молодого человека и его 

жизненных планов.  Актуальные проблемы сохранения и развития русского 

языка. Государственные целевые программы сохранения и развития русского 

языка. 

Речь, речевое общение и культура речи – 18 часов 

1. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка – 8 часов 

Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) 

языка. Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как 

средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Урала). 

       2. Языковая культура как показатель духовно-нравственного 

развития личности – 10 часов 

Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция 

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие 

коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа 

словесного выражения. 



Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в 

переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) 

языка. Основные формы «словесной инструментовки»: аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как 

средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных 

текстов (в том числе писателей Урала). 

 

 

            

 

 

 


