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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана  в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего основного образования  

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей»  ( далее именуемой ООП СОО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

Концепции базовых школ РАН на основе Примерной программы по родному языку для 10-11 

классов под редакцией Гольцовой Н.Г. и Бабайцевой В.В.       

 Рабочая программа реализуется через следующие УМК : 

10 класс:  

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык.  Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень: в 2ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина.-М.: Русское слово-учебник, 2017.  

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразоват. организаций. Углублённый уровень/В.В. Бабайцева.-М.:Дрофа, 2017.-446 с. 

 В 10 классе на изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится 34/17 

часов. 

 В соответствии с этим  рабочая программа реализуется следующим образом: 

 10а класс - 34 часа  в год (1 час в неделю).   

 10б класс - 17 часов в год (0,5  часа в неделю).   

Цели: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию 

своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

 

Задачи: 

• сформировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, углубить и систематизировать 

их; освоить базовые лингвистические понятия и использовать их при анализе и оценке 

языковых фактов; 

• овладеть основами функциональной грамотности и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможности языка как 

средства коммуникации и средства познания для успешной социализации личности. 
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  Планируемые личностные результаты обучения 

 

У обучающегося будут сформированы   Обучающийся получит 

возможность 

сформировать 

- 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; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и 

оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств родного языка. 

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- соблюдение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; желание принимать 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- моральное сознания и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание обучающимися 

российской гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

проявление патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 

многонационального 

народа России; чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной; понимание 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- неприятие любых 

нарушений социальных (в 

том числе 

моральных и правовых) 

норм; ориентация на 

моральные ценности и 

нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

оценочное отношение к 

своему поведению и 

поступкам, а также к 

поведению и поступкам 

других.  

- осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; 

готовности и способности 
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Планируемые метапредметные результаты обучения 

 

Виды УУД 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

Регулятивные 

 

- владеть  разными способами 

организации интеллектуальной 

деятельности и представления её 

результатов в различных формах: с 

помощью приёмов отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему; умений 

определять цели предстоящей 

работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить 

самостоятельный поиск 

информации, анализировать и 

отбирать её; используя способность 

предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, 

проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- применять различные 

приёмы  самоконтроля, 

объективной самооценки; 

- принимать решение и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

- коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 



5 
 

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-  соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

- определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения; 

- основам самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной; 

Познавательные  - определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

-  создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

- основам смыслового чтения: 

находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

- использовать навыки 

смыслового чтения; 

- развивать мотивацию к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и другими 

поисковыми системами. 
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явлений, процессов;  резюмировать 

главную идею текста; 

- активно использовать словари и 

другие поисковые системы.  
- приобретать практический опыт 

исследовательской работы по 

русскому языку, развивая проектное 

и исследовательское мышление, 

воспитывать самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Коммуникативные - совершенствовать 

коммуникативные умения и 

культуру речи, обеспечивающих 

свободное владение русским 

литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его 

использования;  

- обогащать  словарный запас и 

грамматический строй речи 

обучающихся;  

-развивать готовность и способность 

к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  
- овладеть социальными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой 

деятельности 

- использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм; 

- создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену 

и правила 

информационной 

безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты обучения 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

-   опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; 

 анализировать при оценке 

собственной и чужой речи 
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- понимать и толковать значения слов с 

национально-культурным компонентом,  значения 

крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

-характеризовать лексику с точки зрения 

происхождения, понимать роль заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков 

народов России и мира; иметь общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- осознавать изменения в языке как объективный 

процесс; понимать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; иметь общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- владеть основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобрести опыт 

использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

стремиться к речевому самосовершенствованию, 

овладеть основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка; 

- соблюдать  на письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;   

- расширять  объём используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

- владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- навыкам различных видов чтения, в первую очередь, 

смыслового (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- использовать различные виды аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

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; 

 проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; 

 сохранять стилевое 

единство при создании 

текста заданного 

функционального стиля; 

 соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

 соблюдать культуру 

научного и делового 

общения в устной и 
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- создавать и редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

-использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

-выстраивать композицию текста, используя знания о 

его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в 

зависимости от типа текста; 

-правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста; 

-использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных 

источников и переводить её 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. 

 

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). 

  
 

 
                                     Содержание учебного предмета 
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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 разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского языка, речевого этикета в различных 

сферах общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 

 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный 

язык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих 

форм (разновидностей).  

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

Раздел 2. «Культура речи» 
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  Систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка. 
Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также 

нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках определённой 

функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбирать и организовывать языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

 Активный  и потенциальный словарный запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» 

(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент — точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность речи). 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление 

накопленного опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное 

развитием языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, 

синтаксические), орфографические, пунктуационные. 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.) Применение орфографических и пунктуационных норм при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, 

орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; 

словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка 

и др. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 

Виды  речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
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лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке. 
Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие 

собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; 

возможность воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; 

необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона ... 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 

изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность 

многократного совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. Основные требования к письменному тексту:  

1) соответствие содержания текста теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) достоверность фактического материала;  

4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая 

связь частей текста, правильность выделения абзацев;  

5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

6) стилевое единство;  

7) соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи;  

8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным — орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-

миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития 

устной речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами 

мышления, самооценивания, регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего 

черты устной и письменной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения:  

1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих 

интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания 

смысла речи собеседника; владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.;  

2) высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками;  

3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания 

(говорение, письмо).  
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Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее 

(обобщение). 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и 

передача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие 

(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 

богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции 

речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным 

образцам. Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля 

речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра, экскурсия, 

поход), репортажа — описания памятника истории или культуры (родного города, посёлка, 

улицы, музея). 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной разновидности языка.  

Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 
Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись) ,словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических, морфологических, 

синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения, прямая речь, диалоги и 
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т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образности художественной речи 

(обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

                                                            
      Тематический план 

10 а класс 

  

№ 

пп 

 Тема раздела Количеств

о 

часов 

В том числе  

часы развития 

речи 

контрольные работы 

1.  Язык и  культура  8 1 1 

2. Культура речи 10 1 1 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

13 3 2 

 Резерв 3   

 Итого 34 5 4 

 

10 б класс 

 

№ 

п

п 

 Тема раздела Количеств

о 

часов 

В том числе  

часы развития 

речи 

контрольные работы 

1.  Язык и  культура  3 1  

2. Культура речи 4 1  

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

9 3 1 

 Резерв 1   

 Итого 17 5 1 

 


