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1. Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение родного (русского) языка в старшей школе на базовом уровне даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

В личностном направлении: 

– понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

и моральных качеств личности; 

– осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

В метапредметном направлении: 

– владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей); 

– способность извлекать информацию из различных источников;  

– овладение приемами отбора и систематизации материала;  

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты;  

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

– создавать устные и письменные тексты разных типов;  

– способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 

 В предметном направлении: 

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц;  

– освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



– 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, 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка.  

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение.  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо.  

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 



Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи.  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

К/Р  

1.  Язык. Общие 

сведения о языке. 

Основные разделы 

науки о языке 

7 1 

 (Диагностическая работа) 

2.  Речь. Речевое 

общение 

12 - 

3.  Культура речи 10 2 

(Контрольное сочинение-

рассуждение на основе 

прочитанного текста) 

4.  Повторение 

изученного 

4 1 

(Итоговая контрольная работа) 

 Итого 33 4 

 

4. Дополнительные материалы: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык. 10-11 

классы. Базовый уровень. Учебное пособие, М.: Просвещение, 2018. – 272 с. 


