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Родной язык (русский) 

Планируемые результаты обучения 

обучающихся 10-11 классов 

Личностные: 

- осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; 

- понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; 

- понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- способность анализировать и оценивать нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные: 

• владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

-  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

- умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

- защищать реферат, проектную работу; 

- участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в 

устной и письменной форме; 

- умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию; 

- разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный 

поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки, совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

• готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

• овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 



Предметные: 

• представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, 

истории народа; 

• осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

- адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

- осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудио- текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

- владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

- создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

- применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; 

- использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

-  соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально- 

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

- осуществление речевого самоконтроля; 

- анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; 

- владение разными способами редактирования текстов; 

- освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

- проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 
 



Программа по Родному языку (русскому) может быть изучена за один или два года 

обучения (в соответствии с учебным планом Гимназии в 10-11 классе). 

Содержание учебного курса 

10 класс. 

Слово о русском языке. Значение и функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Система 

языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в 

системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского   языка. Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. Стили речи. Приемы, методы, формы работы с текстами различных стилей 

речи. 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

п.п. 

Тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1 Слово о русском языке. 

Значение и функции 

русского языка. 

7 Характеризовать роль русского языка в 

становлении языковой культуры; давать 

оценку проникновению элементов 

национальных культур для формирования 

общей языковой культуры. 

Знать, перечислять характерные черты 

различных форм существования русского 

языка, приводить соответствующие примеры. 

Знать нормы литературного языка, применять 

их на практике. 

Характеризовать русский язык как язык 

художественной литературы. Давать оценку. 

Вести дискуссию. 

Давать характеристики основных стилей 

современного русского языка, приводить 
примеры. 



2 Лексика. Фразеология. 
Лексикография. 

8 Актуализировать имеющиеся знания по теме. 

Верно использовать термины, уметь их 

объяснять (лексика, фразеология, омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы, неологизм, 

фразеологизм, лингвистика). 

Уметь выявлять в речи/тексте и верно 

употреблять паронимы, синонимы, антонимы, 

омонимы. 

Уметь характеризовать лексику ограниченной 

сферы, давать её характеристику, знать и 

применять правила употребления. 

Распознавать      стили       речи,       выявлять 

характерные особенности. Проводить анализ 

тестов различных стилей. 

 Всего 17  

 

11 класс 

Культура речи 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, Словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: 

 

чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 

красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текста. 

Практикум: Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 
Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 
п.п. 

Тема Количество 
часов 

Виды деятельности 

1 Культура речи 5 Аткализировать имеющиеся знания. 

Письменно высказывать мнение «Что такое «культура 

речи», формулировать свои мысли, дискутировать. 

Делать оценочные суждения о правильности речи, 

приводить аргументы с опорой на имеющиеся знания. 

Знать нормы литературного языка, характеризовать их, 

приводить примеры, находить в тексте соответствующие 

ошибки, исправлять их. 

Уметь составлять сообщение и устно его презентовать: 

знать и уметь применять приемы ораторского искусства, 
давать субъективную оценку, аргументировать свою 
позицию, вести дискуссию. 

2 Стилистика. 10 Оперировать терминами стилистики, давать 

характеристику и выявлять характерные особенности 

стилям речи. 

Находить изобразительно-выразительные средства, уметь 

их применять на практике как устно так и письменно. 

Применять полученные знания для выполнения учебной 

задачи. 

3 Анализ текста. 2 Выполнять стилистический анализ текста различных 
стилей и жанров. 



 Всего 17  

 

 

Электронные ресурсы: 

 
https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Библиотека МЭШ 

http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для 

всех. 

http://gramma.ru/ - учебно-справочный, нормативный и методический материал по 

русскому языку 

https://therules.ru/ - правила русского языка 

http://www.textologia.ru/ - образовательный журнал «Текстология» 

http://www.ruscorpora.ru/new/ - национальный корпус русского языка 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, 

учителей русского языка и литературы 

https://www.pushkin.institute/ - сайт государственного института русского языка им. 

А.С.Пушкина 

http://ropryal.ru/ - российское общество преподавателей русского языка и литературы 

http://www.fipi.ru 

https://statgrad.org/ 

http://www.philology.ru – «Филологический портал» 

http://www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи» 

https://ru.wiktionary.org/wiki/ – русский Викисловарь 

http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.orfografus.ru – видео-уроки русского языка 

http://www.urokirus.ru – уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи 

по филологии, словари, тестирование). 

 


