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Программа по учебному предмету «Родной русский язык» для
учащихся 11 классов МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» составлена
на основе следующих документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
об образовании);
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1
«О

языках

народов

Российской

Федерации»

(в

редакции

Федерального закона № 185-ФЗ);
приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577);
Программа разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта основного среднего
образования к результатам освоения основной образовательной
программы основного среднего образования по учебному предмету
«Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и

родная литература».

Программа включает пояснительную записку, в которой
раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая

характеристика курса,

определяется место учебного предмета

«Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные
подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные
содержательные линии.
Программа устанавливает требования к результатам освоения
основной
образования

образовательной
по

программы

русскому

родному

основного

языку

на

среднего

личностном,

метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание
учебного предмета «Русский родной язык».
Программа

определяет

содержание

учебного

предмета,

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития
обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной
язык».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Программа
разработана

для

учебного

предмета

функционирующих

«Русский
в

родной

субъектах

язык»

Российской

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с
обязательным курсом русского языка, изучение русского языка как
родного

языка

обучающихся.

Содержание

программы

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 основного среднего
образования

по

русскому

языку,

заданных

соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартом. В то
же время цели курса русского языка в рамках образовательной
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику,
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а
также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации.
В результате изучения учебного предмета «Родной русский
язык» на уровне среднего общего образования выпускник на
базовом уровне научится:
-

использовать языковые средства адекватно цели общения и

речевой ситуации;
язык,

использовать знания о формах русского языка (литературный
просторечие,

народные

говоры,

профессиональные

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
-

создавать

монологические

устные
и

и

письменные

диалогические

функционально-смысловой

высказывания,

тексты

определенной

принадлежности

(описание,

повествование, рассуждение) и определенных 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 профиля обучения;
-

правильно

использовать

лексические

и

грамматические

средства связи предложений при построении текста;
-

создавать устные и письменные тексты разных жанров в

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
-

сознательно

использовать

изобразительно-выразительные

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным
профилем обучения;
-

использовать при работе с текстом разные виды чтения

(поисковое,

просмотровое,

ознакомительное,

изучающее,

реферативное) и аудирования (с полнымпониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации);
-

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной 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, стилистические, 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 письменных высказываний с точки зрения
соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне 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 тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;

-

комментировать авторские высказывания на различные

темы (в том числе о богатстве и выразительности 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 языкознания;
-

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в

соответствии с правилами ведения диалогической речи;
-

дифференцировать главную и второстепенную информацию,

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
-

проводить

самостоятельный

поиск

текстовой

и

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную
информацию;
-

сохранять

стилевое

единство

при

создании

текста

заданного функционального стиля;
-

владеть

умениями

информационно

перерабатывать

прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
-

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 официально-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 художественной литературы).
Общая

характеристика

учебного

предмета

«Родной

русский язык»
Русский язык -

национальный язык русского народа и

государственный язык Российской Федерации, являющийся также
средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого

культурно-образовательного пространства страны и формировании
российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только
учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение
неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего
общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную
область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой
аттестации.
Изучение

русского

языка

способствует

восприятию

и

пониманию художественной литературы, освоению иностранных
языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе
коммуникации, что во многом определяет социальную успешность
выпускников средней школы и их готовность к получению
профессионального образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение
русского языка на уровне среднего общегообразования направлено
на совершенствование коммуникативной компетенции (включая
языковой,

речевой

лингвистической

и

социолингвистический

(языковедческой)

и

ее

компоненты),

культуроведческой

компетенций. Но на уровне среднего общего образования при
обучении

русскому

языку

основное

внимание

уделяется

совершенствованию

коммуникативной

компетенции

через

практическую речевую деятельность.
Целью

реализации

основной

образовательной

программы

среднего общего образования по предмету «Русский язык» является
освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
-

овладение функциональной грамотностью, формирование у

обучающихся

понятий

о

системе

стилей,

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в
речевой практике;
-

овладение

умением

в

развернутых

аргументированных

устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров
выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным
текстам;
-

овладение умениями комплексного анализа предложенного

текста;
-

овладение возможностями языка как средства коммуникации

и средства познания в степени, достаточной для получения
профессионального образования и дальнейшего самообразования;

-

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с

позиции

соответствия

языковым

нормам,

совершенствования

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной
образовательной программой основного общего образования по
русскому языку и построена по модульному принципу. Содержание
каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в
другой модуль.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже
освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому
на уровне среднего общего образования изучение предмета «Родной
русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже
имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и
совершенствование коммуникативных навыков. В то же время
учитель при необходимости имеет возможность организовать
повторение ранее изученного материала в рамках предметного
содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского
языка, или отразить в содержании программы специфику того или
иного профиля, реализуемого образовательной организацией.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной
деятельности при изучении учебного предмета «Родной русский

язык»

особое

внимание

уделяется

способности

выпускника

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только
в письменной, но и в устной форме.
Основные содержательные линии программы учебного
предмета «Родной русский язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс
русского родного языка опирается на содержание основного курса,
представленного в образовательной области «Русский язык и
литература»,

сопровождает

и

поддерживает

его.

Основные

содержательные линии настоящей программы (блоки программы)
соотносятся с основными содержательными линиями основного
курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют

их

и

имеют

преимущественно

практико-ориентированный характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие
блоки:
В первом блоке - «Язык. Общие сведения о языке. Основные
разделы науки о языке» - представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть роль русского языка 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.
Во втором блоке - «Речь. Речевое общение» - представлено
содержание, направленное на совершенствование видов 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
письменных

и

диалогической речи.

монологических

и

Создание

диалогических

устных

и

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

функционально-стилистической

как

учение

дифференциации
(научный,

о
языка.

Функциональные

стили

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,

официально-делового

интервью,
(резюме,

очерк,

отзыв

характеристика,

и

др.),

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.
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.

Третий

блок -

«Культура

речи»

-

ориентирован

на

формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения
к использованию русского языка во всех сферах жизни:
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.
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.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм
русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и
акцентологические),

лексические,

грамматические

(морфологические и синтаксические), стилистические. Соблюдение
норм литературного языка в речевой практике.

Уместность

использования языковых средств в речевом высказывании.
Нормативные

словари

современного

русского

языка

и

лингвистические справочники; их использование.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРИМ ЕРНОЙ ПРОГРАМ М Ы ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РО ДНОМУ ЯЗЫ КУ
Изучение

предметной

области

«Родной язык и родная

литература» должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку и
литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию Сибири;
формирование причастности к свершениям и традициям
своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у выпускников культуры владения родным языком во всей
полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как
развивающемся

явлении,

о

его

уровнях

и

единицах,

о

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых
типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский
родной язык» на уровне основного среднего образования должны
быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1. Понимание взаимосвязи язы ка, культуры и истории народа,
говорящего на нём:
осознание роли русского родного языка в жизни общества и
государства, в современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического развития языка с историей общества;
осознание

национального

своеобразия,

богатства,

выразительности русского родного языка;
понимание

и

истолкование

значения

слов

с

национально-культурным компонентом (работа с особенностями
речи сибиряков), правильное употребление их в речи; понимание
особенностей употребления слов с суффиксами субъективной
оценки

в

произведениях

устного

народного

творчества

и

произведениях художественной литературы разных исторических
эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим
оценочно-характеризующим значением; осознание национального
своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и
поэтических

слов-символов,

обладающих

традиционной

метафорической образностью; распознавание, характеристика.
понимание
оборотов

с

и

истолкование

значения

фразеологических

национально-культурным

компонентом;

комментирование истории происхождения таких фразеологических
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях
речевого общения;
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,
крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и
выражений; правильное употребление пословиц, поговорок Сибири,
крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого
общения;
характеристика лексики с точки зрения происхождения:
лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов
заимствования

лексики

как

результата

взаимодействия

национальных культур; характеристика заимствованных слов по
языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени
вхождения (самые древние и более поздние); распознавание
старославянизмов, понимание роли старославянского языка в

развитии

русского

характеристика

литературного

старославянизмов

языка;

стилистическая

(стилистически

нейтральные,

книжные, устаревшие);
понимание роли заимствованной лексики в современном
русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком
из языков народов России и мира; общее представление об
особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употребление иноязычных слов;
понимание причин изменений в словарном составе языка,
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным
запасом

слов;

определение

национально-культурным

значения

компонентом;

устаревших
определение

слов

с

значения

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере
употребления и стилистической окраске;
определение

различий

между

литературным

языком

и

диалектами; осознание диалектов как части народной культуры;
понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
осознание изменений в языке как объективного процесса;
понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;
общее представление об активных процессах в современном русском
языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание
национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с
речевым этикетом других народов;
использование
учитывая

словарей,

в том числе мультимедийных,

сведения о назначении конкретного

вида словаря,

особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей,
словарей

устаревших

слов,

словарей

иностранных

слов,

фразеологических словарей, этимологических фразеологических
словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений;

учебных

этимологических

словарей;

словарей

синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2. Овладение основными нормами русского литературного
язы ка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение
опыта использования языковых норм в речевой практике
при

создании

устных

и

письменных

высказываний;

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными

стилистическими

ресурсами

лексики

и

фразеологии языка:
осознание важности соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
анализ и оценивание с точки зрения норм современного

русского

литературного

языка

чужой

и

собственной

речи;

корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами
литературного языка;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного
русского литературного языка и правил речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объёма используемых в речи грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие
культуры использования русского языка, способности оценивать
свои

языковые

умения,

планировать

и

осуществлять

их

совершенствование и развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических
норм современного русского литературного языка;
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере
омографов;
различение произносительных различий в русском языке,
обусловленных темпом речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической
нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов
орфоэпической нормы;
употребление

слов

с учётом

стилистических

вариантов

орфоэпической нормы;
понимание активных процессов в области произношения и
ударения;
соблюдение основных лексических норм современного
русского литературного языка;
различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление

имён

существительных,

прилагательных,

глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы;
употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного
русского литературного языка;
определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы;
различение вариантов грамматической синтаксической нормы,

обусловленных

грамматической

синонимией

словосочетаний,

простых и сложных предложений;
правильное

употребление

прилагательных, глаголов с

имён

существительных,

учётом вариантов грамматической

нормы;
правильное употребление синонимических грамматических
конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей;
редактирование

текста

с целью

исправления

грамматических

ошибок;
выявление и исправление грамматических ошибок в устной
речи;
соблюдение основных норм русского речевого этикета;
соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов
этикетного

общения, лежащих в основе национального речевого

этикета;
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной
манеры общения;
использование в общении этикетных речевых тактик и
приёмов, помогающих противостоять речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и
русского речевого этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в

ситуациях делового общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
соблюдение

основных

орфографических

норм

современного русского литературного язы ка (в рамках изученного
в основном курсе);
соблюдение основных пунктуационных норм современного
русского литературного язы ки (в рамках изученного в основном
курсе);
использование толковых, в том числе мультимедийных,
словарей

для

определения

лексического

значения

слова,

особенностей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийных,
орфографических

словарей

для

определения

нормативного

произношения слова; вариантов произношения;
использование словарей синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов,
антонимов,

омонимов,

паронимов,

а

также

в

процессе

редактирования текста;
использование грамматических словарей и справочников для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения
словосочетания

и

предложения;

опознавания

вариантов

грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование орфографических словарей и справочников по
пунктуации для определения нормативного написания слов и
постановки знаков препинания в письменной речи.
3. Совершенствование различных видов устной и письменной
речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и
письма, общения при помощи современных средств устной и
письменной коммуникации):
владение
выборочным,

различными

видами

ознакомительным,

монологической

речи,

слушания

критическим,

учебно-научных,

(детальным,

интерактивным)
художественных,

публицистических текстов различных функционально-смысловых
типов речи;
владение

различными

ознакомительным,
художественных,

видами

изучающим,

чтения

поисковым)

публицистических

(просмотровым,
учебно-научных,

текстов

различных

функционально-смысловых типов речи;
умение дифференцировать и интегрировать информацию
прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от
второстепенных;

классифицировать

фактический

материал

по

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
умение соотносить части прочитанного и прослушанного

текста:

устанавливать

причинно-следственные

отношения,

логические связи между абзацами и частями текста и определять
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять
логический план текста;
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с
точки зрения

его

композиционных

особенностей,

количества

микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные,
дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые /
индуктивно-дедуктивные);
владение

умениями

информационной

переработки

прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с
заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями
и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;
владение

правилами

информационной

безопасности

при

общении в социальных сетях;
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик
устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала,
самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и
др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилами корректного
речевого поведения в споре;
умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на
уроке)

различных

видов

(ответ-анализ,

ответ-обобщение,

ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную
работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной
дискуссии;
владение умениями учебно-делового общения: убеждения
собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования
об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
создание устных и письменных текстов описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;
создание устных и письменных текстов аргументативного типа
(рассуждение,

доказательство,

различных

способов

оппонента

(критика

объяснение)

аргументации,
тезиса,

с

использованием

опровержения

доводов

аргументов,

критика

критика

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в
учебно-научном общении;
создание текста как результата проектной (исследовательской)
деятельности;

оформление

реферата в

письменной

форме

и

представление его в устной форме;
чтение,

комплексный

анализ

и

создание

текстов

публицистических

жанров

(девиз,

слоган,

путевые

записки,

проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
чтение,

комплексный

анализ

и

интерпретация

текстов

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных
и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);
определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его
сильных позиций;
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых
писем;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с
точки зрения их эффективности, понимание основных причин
коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной
и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
редактирование
совершенствования

собственных
их

содержания

текстов
и

формы;

с

целью

сопоставление

чернового и отредактированного текстов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
Раздел 1. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы
науки о языке (5 ч).
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.
Раздел 2. 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 ее функции. Основные виды языковых норм
русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и
акцентологические),
(морфологические

и

Орфографические

лексические,

грамматические

синтаксические),

стилистические.

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.
Раздел 3. 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
публицистический),

стили

(научный,

официально-деловой,

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,

официально-делового

интервью,
(резюме,

очерк,

отзыв

характеристика,

и

др.),

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.

Примерные темы проектных и исследовательских работ
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Новосибирск в зеркале вывесок, баннеров, названий.
Традиции речевого этикета в нашем городе (в моей семье).
Лексические средства выразительности, отражающие образы
сибирского края и функционирующие в поэзии, а также в
пословицах, поговорках, песнях, сказках Сибири.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.

Родословная сибирских фамилий.
История фамилий учащихся нашего лицея.
Русские

пословицы

и

поговорки

о

гостеприимстве

и

хлебосольстве.
О

происхождении

фразеологизмов.

Источники

фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах.
Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
Календарь пословиц о временах года.
Топонимы НСО.
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие
время в русском языке.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском
языке.
Понимаем ли мы язык Пушкина?
Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
Сленг геймеров в русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.

Как быть вежливым?
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Как назвать новорождённого?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и
русского языков).
Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ

типов

заголовков

в

современных

СМИ,

видов

интервью в современных СМИ.
Сетевой знак @ в разных языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап целитель - врачеватель. Что общего и в чём различие.
Язык и юмор.
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов,
сборника стилизаций, разработка личной странички для школьного
портала и др.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как
быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила

информационной безопасности при общении в социальных сетях» и
др.

