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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

«Родной (русский) язык» 

  

 Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» включают предметные результаты учебных предметов 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень)- 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка 

и родной литературы 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 систематизации 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; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому совершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру, как 

общечеловеческую ценность; создание 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 родной литературы, как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 
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10)  обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11)  сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 Личностные 

  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. 

Метапредметные 

  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; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения; 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в 

процессе речевого общения. 

  представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

  усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики. 

 

Предметные 
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  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 так же 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. 
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Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и 

сущность духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и 

сам язык, способность человека выражать мысли и чувства на родном 

(русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной 

жизни. 

 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление. Строй и употребление родного (русского) языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и 

различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

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

языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и курско-

орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в 

современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. 

Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в том 

числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

 

3. Стилистические возможности языковых средств родного 

(русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического 

чередования в области гласных и согласных звуков. Отличие исторического 

чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное 

значение слова. «Макаронический язык». 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. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов 

(в том числе писателей Черноземья). 
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4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка 

 Теоретическая часть. 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. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических 

и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного 

развития личности 

 Теоретическая часть. 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. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта говорящего. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

11 класс 

 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах 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 
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языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение 

в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

         Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
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        Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

       Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

занятия 

практич

еские 

работы 

1.  Вводное занятие 1 1 - 

 Родной (русский) язык и разновидности его 

употребления 

5 2 3 

2 Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление 

1 1 - 

3 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия 

1 - 1 

4-5 Разновидности разговорного родного (русского) 

языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 

2 1 1 

6 Практикум 1 - 1 

 Стилистические возможности языковых средств 

родного (русского) языка 

3 1 2 

7 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для региона. 

1 1 - 

8 Лексика и фразеология родного (русского) языка 1 - 1 

9 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 1 - 1 

 Коммуникативно-эстетические возможности 

родного (русского) языка 

2 1 1 

10 Средства художественной изобразительности 

родного (русского) языка 

1 1 - 

11 Народная этимология, обновление значения слова, 

каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

1 - 1 

 Языковая культура как показатель духовно-

нравственного развития личности 

4 2 2 

12-

13 

Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. Языковой 

паспорт говорящего 

2 1 1 

14-

15 

Коммуникативные качества речи: правильность, 

точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие) 

2 1 1 

16-

17 

Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 17 7 10 
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11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Темы разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

занятия 

практич

еские 

работы 

2.  Введение. 

Текст как явление употребления родного (русского) 

языка. Разговорный язык и литературный язык. 

1 1 - 

 Лингвостилистический анализ текста как 

средство изучения родного (русского) языка 

5 2 3 

2 Признаки текста. Способы связи частей текста. 

Текст как единство неязыкового содержания и 

языкового(словесного) выражения родного 

(русского) языка 

1 1 - 

3 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-

смысловая и эстетическая стороны содержания 

текста 

1 - 1 

4 Упорядоченность (строение, структура) словесного 

материала в тексте. «Ось тождества и ось 

смежности» («парадигматическая и 

синтагматическая оси») 

1 1 - 

5 Пути и приёмы лингвостилистического анализа 

текста 

1 - 1 

6 Предметно – логические и эмоционально – 

экспрессивные стороны содержания текста и 

способы их словесного выражения. Принципы и 

функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и 

публицистических произведений. 

1 - 1 

 Лингвостилистический анализ лирического 

текста 

5 1 4 

7 Лирика, ее отличительные черты. Народная и 

литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1 - 1 

8 Источники богатства и выразительности русской 

речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных 

произведений с включением регионального 

компонента. 

1 - 1 

9 Словесно-звуковые средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и 

1 - 1 
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справочниками. 

10-

11 

Русское стихосложение. 2 1 1 

 Лингвостилистический анализ прозаического 

текста 

4 1 3 

12 Система категорий, образующих структуру текста 

родного (русского) языка.  

1 1 - 

13 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности художественного стиля.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных произведений 

1 - 1 

14-

15 

Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях синтаксиса родного (русского) 

языка.  

Практикум. Чтение и анализ отрывков 

художественных и публицистических произведений 

с включением регионального компонента 

1 - 2 

16-

17 

Итоговое занятие 

Лингвостилистический анализ художественных 

прозаических и стихотворных текстов. Презентация 

работ 

2 - 2 

 Итого: 17 5 12 

 
 

Учебно-тематический план  для 11 класса 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Планируемое 

количество 

часов 

1 Вводное занятие  1 

2 Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

 

5 

3 Стилистические возможности языковых средств родного 

(русского) языка 

 

3 

4 Коммуникативно-эстетические возможности родного 

(русского) языка 

 

2 

5 Языковая культура как показатель духовно-нравственного 

развития личности 

 

6 

6 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения 

родного (русского) языка 

 

11 

7 Лингвостилистический анализ прозаического текста 

 

4 

8 Итоговые занятия 

 

2 

Итого 34 часа 
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