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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 10 класса составлена в соответ-

ствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной рабочей программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для 10-11 классов под общей редакцией М.В. Бабкиной. – Курск: ООО «Учи-

тель», 2019. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание про-

граммы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, заданных со-

ответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою спе-

цифику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка  актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского язы-

ка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а че-

рез него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнациональ-

ного общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях совре-

менного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное ис-

пользование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском ре-

чевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 
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с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта ис-

следовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 70 часов. Рабочая программа по родному языку (русскому) для 10 класса составлена из расчета 

часов, указанных в учебном плане МБОУ Красновской СОШ. Согласно учебному плану в МБОУ Крас-

новской СОШ обучение родному языку (русскому) в 10 классе осуществляется в объѐме 0,5 часа.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 10 класса рассчитана на 16 часов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; ито-

говая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Планируемые личностные результаты освоения:  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федера-

ции, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопреде-

ления; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

– ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 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; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; вос-

питание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям. 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отно-

шение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно опреде-

лить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствен-

ной 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 ма-

териальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 
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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, рас-

сматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со сторо-

ны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. 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 раз-

ных 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 (уст-

ных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения  

Выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты опре-

деленной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и опре-

деленных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного про-

филя обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при по-

строении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакоми-

тельное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепен-

ной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стили-

стические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 
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тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выра-

зительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкозна-

ния; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами веде-

ния диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную ин-

формацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализи-

ровать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и офици-

ально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники  

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе ху-

дожественной литературы). 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Родной язык (русский)» 

Рекомендации по организации оценивания 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание разных 

видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме того, она должна стать неотъ-

емлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам процесс 

достижения результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы организа-

ционно-педагогических условий формирования современной системы оценивания, в которую входит не 

только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в коллективе. 

ФГОС среднего общего образования требует оценить не только предметные результаты, но и 

другие достижения: насколько учащийся умеет осуществлять поиск информации в открытом информа-

ционном пространстве; насколько и как учащийся способен сотрудничать и общаться со сверстниками; 

как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и способности; 

насколько он способен применять свои знания, умения и навыки в учебных и внеучебных ситуациях; 

каким образом он приходит к выбору профильного обучения или профессии; насколько он мотивирован 

в своѐм продвижении. 

Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления работ, используемых в качестве 

тематического и итогового контроля, соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основ-

ной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре работы реализуются компе-

тентностный и текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных 

материалов, проверке и оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с це-

лями изучения этого курса: формированием познавательного интереса, любви, уважительного отноше-

ния к русскому языку, а через него — к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация 

контроля может вызвать обратный эффект. 
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В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом 

которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 

учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

Для учителя критериальное оценивание — это: 

1) оценка-поддержка, а не жѐсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для 

поиска наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, конкретного ученика); 

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

Критериальное оценивание — это прежде всего коммуникация «ученик — ученик», содержани-

ем которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оце-

нивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуника-

ции-оценивания — помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. 

Именно другие дети и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оце-

нить свои усилия, обнаружить пробелы в своѐм опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить ре-

зультаты. А это означает, что ученик активно включается в своѐ обучение, у него существенно повыша-

ется мотивация. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность, яс-

ность и правильность речи и т. п. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко 

и чѐтко. 

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

говорить чѐтко, то данный критерий больше не используется для оценки, появляется новый, связанный 

с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета. 

Основная цель оценки — стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или пись-

менного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что по-

лучилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо 

специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать щадящие высказывания, 

обращает внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами. 

Обратная связь — ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут 

быть самые разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где сейчас находится уче-

ник (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он может с ними справиться. 

Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, 

письменная фиксация в тетради. Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков 

(«плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке при оценке не-

больших устных сообщений. 

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении ре-

зультатов классу — неотъемлемый элемент каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают со-

держанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти критерии становятся опорой 

для самооценки. 

Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка — один из ключе-

вых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи школьника, но и на 

становление и развитие его учебной самостоятельности. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 

так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаѐтся качественной добро-

желательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта 

учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности: 

1) содержательный; 

2) деятельностный; 

3) результативный. 
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При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и еѐ адекватность изучаемой тематике; 

2) правильность выбора используемых методов исследования; 

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 

4) доказательность принимаемых решений; 

5) наличие аргументации, выводов и заключений. 

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание: 

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 

2) характер взаимодействия участников проекта. 

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 

1) качество формы предъявления и оформления проекта; 

2) презентация проекта; 

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов; 

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 

5) новизна представляемого проекта. 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонен-

та: 

0 баллов Отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл Наличие данного компонента в проекте 

2 балла Высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент про-

ектной деятель-

ности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

 компонента 
Баллы 

Содержательный 

Значимость выдвинутой проблемы и еѐ адекватность изучае-

мой тематике 
0—2 

Правильность выбора используемых методов исследования 0—2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из дру-

гих областей 
0—2 

Доказательность принимаемых решений 0—2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0—2 

Деятельностный 

Степень индивидуального участия каждого исполнителя в вы-

полнении проекта 
0—2 

Характер взаимодействия участников проекта 0—2 

Результативный 

Форма предъявления проекта и качество его оформления 0—2 

Презентация проекта 0—2 

Содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов 
0—2 

Грамотное изложение самого хода исследования и интерпрета-

ция его результатов 
0—2 

Новизна представляемого проекта 0—2 

 Максимальный балл 24 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0—6 баллов — «2»; 

7—12 баллов — «3»; 

13—18 баллов — «4»; 

19—24 балла — «5». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценива-

ния, поэтому предлагается «Памятка для само- и взаимооценивания компьютерной презентации». 

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов. 

1. Соответствие цели и задачам 

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным документом-приложением к 

письменной работе или устному выступлению (2 балла). 

2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием проектной работы (1 

балл). 
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2. Логика, фактическая точность 

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные и убедительные ар-

гументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное понимание идей автора (2 балла). 

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые положения убедительны, 

не все нашли место в презентации (1 балл). 

3. Оригинальность и самостоятельность 

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный творческий стиль. 

Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, свидетельствуют о хорошем знании материала, об умении 

автора отбирать необходимую информацию (2 балла). 

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация скопирована без изменений и 

дополнений (0 баллов). 

4. Использование различных источников информации 

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, но в то же время 

работа самостоятельная, индивидуальная, отличается оригинальностью в решении рассматриваемых 

проблем (2—3 балла). 

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на использованные ресурсы 

(0—1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи 

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, грамматических, пунктуационных) 

(2—3 балла). 

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чѐтко, много повторов, неоправданных 

знаков препинания (0—1 балл). 

6. Оформление 

1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер шрифта — 24, все 

слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов соответствует требованиям и не превы-

шает 12—13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, фотографии, иллю-

страции) (2—3 балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых про-

блем (1 балл). 

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов разных размеров, 

автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов превышает рекомендованную норму. Не всегда 

к месту разного рода анимация (0 баллов). 

Максимум — 15 баллов. 

Перевод в школьную отметку: 

8 и менее баллов — «2»; презентация слабая по большинству критериев; 

9—12 баллов — «3»; презентация требует доработки; 

13—19 баллов — «4»; большинство критериев соответствует требованиям; 

20—25 баллов — «5»; очень хорошая презентация. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура. 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Поня-

тие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней язы-

ка.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, созда-

ние новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные про-

цессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

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 рече-

вой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных сло-

варях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесен-

ности глагольных форм.  

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 пове-

дение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и 

фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Ма-

стерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

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

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтакси-

ческие особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, не-

личный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Резюме, автобиография.  
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Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Ос-

новные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, ос-

нованные на возможностях русского синтаксиса.  
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Тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее  

задание 

Раздел «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» (4 часа) 

1 

Русский язык в Российской Федерации и в со-

временном мире. Система русского языка, его 

единицы и уровни. 
1 3.09  Сообщение  

2 

Основные тенденции активных процессов в со-

временном русском языке. «Неологический 

бум» русского языка в 21 веке, его причины. 
1 10.09  Карточка  

3 

Изменение значений и переосмысление имею-

щихся в русском языке слов, их стилистическая 

переоценка. 
1 17.09  

Подготовка к 

творческой ра-

боте  

4 
Творческая работа «Неологизмы в жизни со-

временного общества». 
1 24.09   

Раздел «КУЛЬТУРА РЕЧИ» (6 часов) 

5 

Основные орфоэпические нормы современного 

русского языка. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 
1 1.10  Карточка  

6 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошиб-

ки‚ связанные с речевой избыточностью и 

нарушением лексической сочетаемости. 

1 8.10  Карточка  

7 
Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка 
1 15.10  Сообщение  
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8 

Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. Интернет-дискуссии, Интер-

нет-полемики. 
1 22.10  

Индивидуаль-

ное задание  

9 
Этикетное речевое поведение в ситуациях дело-

вого общения. 
1 29.10  

Подготовка к 

творческой ра-

боте 

10 
Творческая работа «Что такое культура ре-

чи?» 
1 12.11   

Раздел «РЕЧЬ. ТЕКСТ» (6 часов) 

11 

Понятие речевого (риторического) идеала, эф-

фективности речевого общения. Оратория: ма-

стерство публичного выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

1 19.11  Сообщение  

12 

Техника импровизированной речи. Средства ре-

чевой выразительности: «цветы красноречия». 

Риторика остроумия. 
1 26.11  Карточка  

13 

Категория монолога и диалога как формы рече-

вого общения. Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика. Публичное выступ-

ление. 

1 3.12  
Примеры из 

литературы  

14 

Функциональные разновидности языка. Публи-

цистический, научный, официально-деловой 

стили речи. 
1 10.12  

Примеры из 

литературы  

15 
Язык художественной литературы. Разговорная 

речь. 
1 17.12  

Подготовка к 

творческой ра-

боте 

16 
Творческая работа «Функциональные разно-

видности языка».  
1 24.12   

 Итого: 
16 

часов 
   

 


