Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе ФГОС среднего общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования АНО ПСОШ «Лествица».
В учебном плане школы на изучение родного русского языка в средней школе отведено в 11
классе по 1 часу в неделю в течение года обучения, всего 34 часа один года обучения.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
Личностные результаты в сфере отношений к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений к России как к Родине (Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений к закону, государству и к гражданскому
обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений
к окружающему миру, живой природе,
художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений к семье и родителям, в том числе подготовка
к семейной жизни:

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты выпускника православного общеобразовательного учреждения:
 укорененный в православной вере, традиции и культуре;
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, ощущающий
тесную связь со своим народом, его культурой;
 осознающий и принимающий цели, идеалы и ценности Православия;
 умеющий учиться, осознающий ценность учебы, труда и творчества как дара Божия;
 социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской
деятельности.
Личностные результаты в сфере отношения к труду, в сфере социально-экономических
отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты :
Выпускник научится:
1) Регулятивные УУД :
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2) Познавательные УУД:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3) Коммуникативные УУД:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Выпускник получит возможность научиться :
1) Регулятивные УУД:
 идентифицировать
препятствия,
возникающие
при
достижении
собственных
запланированных образовательных результатов;
 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных
случаях – прогнозировать конечный результат;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры,
формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения
практических задач;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать
инструменты
для
оценивания
своей
деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 устанавливать
связь
между
полученными
характеристиками
результата
и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или
неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;
 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных
состояний.

2) Познавательные УУД:
 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от частных явлений
к общим закономерностям;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата;
 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения содержанию
текста,
целевую установку речи),
интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);
 критически оценивать содержание и форму текста;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор;
 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по
защите окружающей среды;
 формировать множественную выборку из различных источников информации для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.
3) Коммуникативные УУД:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи
мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
 определять свои действия и действия партнера,
которые
способствовали
или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:
 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи
тьютора;
 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
эталонами при организующей помощи тьютора;
 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи
тьютора;
 овладение умением активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо
вопроса;
 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определенной функционально-смысловой 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 функциональностилевой 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 полным пониманием 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;
для слепых, слабовидящих обучающихся:
 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных
имплантов), говорения, чтения, письма;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта
их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании
устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить
собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию.
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).

Содержание учебного предмета
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной язык (русский)»
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 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 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 блок «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 блоке «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.
Базовый уровень
Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)
Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы
как единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А.
Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.Помяловский о разнообразии языка.
Раздел 2. Культура речи (18 ч.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому,
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка
Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль
фразеологизмов в произведениях А.Грибоедова, А.Пушкина, Н.Гоголя и др. русских
писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста.
Статья К.Бальмонта «Русский язык как основа творчества».
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления
сложносоставных слов.
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и
сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как
источник богатства и выразительности русской речи.
Речевой этикет
Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении.
Этапы делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом
общении.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь,
презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия,
политические дебаты.
Текст как единица языка и речи
Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы
текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды
преобразования текста. Корректировка текста.
Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и
тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.
Резерв учебного времени – 2 ч.

Примерно тематическое планирование. Родной русский язык. 11 класс
1 час в неделю, всего 34 часа
№
п/п

1.

Содержание учебного материала

Язык и культура.
Русский язык в Российской Федерации
и в современном мире
Система русского языка, его единицы
и уровни. Русский язык как
развивающееся явление
Основные тенденции активных
процессов в современном русском
языке. «Неологический бум» русского
языка в 21 веке, его причины
Изменение значений и
переосмысление имеющихся в русском
языке слов, их стилистическая
переоценка
Р/р. Творческая работа «Неологизмы
в жизни современного общества»
Контрольная работа в форме теста
по теме «Развитие современного
русского языка»
Анализ контрольной работы.

Количество
часов на
изучение
раздела
план
факт
8

Планируемые предметные результаты
(на уровне учебных действий)

Количество
контрольных
работ

Понимают
и
комментируют
причины языковых
изменений, приводят примеры взаимосвязи исторического
развития русского языка с историей общества;
приводят примеры, которые доказывают, что изучение
русского языка позволяет лучше узнать историю и
культуру страны;
понимают и истолковывают значения русских слов с
национально-культурным компонентом, в том числе
ключевых слов русской культуры, правильно употребляют
их в речи;
выявляют единицы языка с национально-культурным
компонентом значения в текстах;
приводят примеры национального своеобразия, богатства,
выразительности русского родного языка;
анализируют национальное своеобразие общеязыковых и
художественных метафор;
понимают и истолковывают значения фразеологических
оборотов с национально-культурным компонентом;
анализируют и комментируют историю происхождения
фразеологических оборотов; уместно употребляют их;
распознают источники крылатых слов и выражений (в
рамках изученного);
правильно употребляют пословицы, поговорки, крылатые
слова и выражения в различных ситуациях речевого
общения (в рамках изученного);
понимают и комментируют основные активные процессы в
современном русском языке;
понимают особенности освоения иноязычной лексики;
комментируют особенности современных иноязычных
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заимствований;
определяют
значения
лексических
заимствований последних десятилетий;
характеризуют словообразовательные неологизмы по
сфере
употребления
и
стилистической
окраске;
целесообразно употребляют иноязычные слова;
объясняют причины изменения лексических значений слов
и их стилистической окраски в современном русском
языке (на конкретных примерах);
объясняют происхождение названий русских городов (в
рамках изученного);
регулярно
используют
словари,
в
том
числе
мультимедийные, учитывая сведения о назначении
конкретного вида словаря, особенностях строения его
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных
слов, фразеологические словари, словари пословиц и
поговорок, крылатых слов и выражений; учебные
этимологические словари; словари синонимов, антонимов;
осмысляют необходимые условия эффективного общения;
комментируют каждое требование к речевому общению;
устанавливают доверительные отношения с учителем и
одноклассниками,
способствующие
активизации
познавательной деятельности;
соблюдают на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
анализируют получаемую на уроке социально значимую
информацию, инициируют ее обсуждение, формулируют
свое к ней отношение;
приобретают опыт ведения конструктивного диалога и
взаимодействия с другими обучающимися
в ходе
применяемых на уроке интеллектуальных игр, дискуссий,
групповой работы или работы в парах;
приобретают социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи в ходе шефства мотивированных и
эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками;

2.

Культура речи.
Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
языка.
Типичные акцентологические ошибки
в современной речи.
Основные
лексические
нормы
современного русского литературного
языка. Речевая избыточность и
точность.
Типичные
ошибки,
связанные с речевой избыточностью.
Свободная и несвободная лексическая
сочетаемость.
Типичные
ошибки,
связанные с нарушением лексической
сочетаемости
Основные грамматические нормы
современного русского литературного
языка
Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов, предложений
с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении
сложных предложений. Нарушение
видовременной
соотнесенности
глагольных форм.
Этика и этикет в электронной среде
общения. Понятие нетикета. Интернетдискуссии, Интернет-полемики.
Этикетное речевое поведение в
ситуациях делового общения.
Р/р. Сочинение-рассуждение «Что
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приобретают
навык
самостоятельного
решения
теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения в ходе исследовательской
и проектной деятельности.
Понимают и характеризуют активные процессы в области
произношения и ударения;
соблюдают нормы ударения в отдельных грамматических
формах самостоятельных частей речи (в рамках
изученного);
различают варианты орфоэпической и акцентологической
нормы; употребляют слова с учётом произносительных
вариантов современной орфоэпической нормы;
употребляют слова с учётом стилистических вариантов
орфоэпической нормы;
употребляют слова в соответствии с их лексическим
значением и требованием лексической сочетаемости
(трудные случаи в рамках изученного);
опознают частотные примеры тавтологии и плеоназма;
соблюдают синтаксические нормы современного русского
литературного языка: управление предлогов; построение
простых предложений, сложных предложений разных
видов; предложений с косвенной речью;
анализируют и различают типичные речевые ошибки;
редактируют текст с целью исправления речевых ошибок;
выявляют и исправляют речевые ошибки в устной и
письменной речи;
распознают типичные ошибки в построении сложных
предложений;
редактируют предложения с целью исправления
грамматических ошибок;
анализируют и оценивают с точки зрения норм
современного русского литературного языка чужую и
собственную речь; корректируют речь с учётом её
соответствия
основным
нормам
современного

1

такое культура речи?»
Контрольная работа в форме теста
по теме «Современные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы
русского языка».
Анализ контрольной работы.

литературного языка;
используют при общении в электронной среде этикетные
формы и устойчивые формулы, принципы этикетного
общения, лежащие в основе национального русского
речевого этикета;
соблюдают нормы русского этикетного речевого
поведения в ситуациях делового общения;
понимают активные процессы в современном русском
речевом этикете;
используют толковые, в том числе мультимедийные,
словари для определения лексического значения слова и
особенностей его употребления;
используют орфоэпические, в том числе мультимедийные,
словари для определения нормативных вариантов
произношения и правописания;
используют словари синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в
процессе редактирования текста;
используют грамматические словари и справочники для
уточнения нормы формообразования, словоизменения и
построения словосочетания и предложения; опознавания
вариантов грамматической нормы;
используют орфографические словари и справочники по
пунктуации для определения нормативного написания
слов и постановки знаков препинания в письменной речи;
осмысляют необходимые условия эффективного общения;
комментируют каждое требование к речевому общению;
устанавливают доверительные отношения с учителем и
одноклассниками,
способствующие
активизации
познавательной деятельности;
соблюдают на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
анализируют получаемую на уроке социально значимую
информацию, инициируют ее обсуждение, формулируют

3.

Речь. Речевая деятельность. Тест
Понятие речевого (риторического)
идеала,
эффективности
речевого
общения.
Оратория: мастерство публичного
выступления. Принципы подготовки к
публичной речи.
Техника импровизированной речи.
Средства речевой выразительности:
«цветы
красноречия».
Риторика
остроумия
Категория монолога и диалога как
формы речевого общения
Риторика делового общения. Спор,
дискуссия, полемика
Р/р.
Публичное
выступление
(практическое занятие)
Функциональные
разновидности
языка. Публицистический, научный,
официально-деловой стили речи
Язык художественной литературы.
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свое к ней отношение;
приобретают опыт ведения конструктивного диалога и
взаимодействия с другими обучающимися
в ходе
применяемых на уроке интеллектуальных игр, дискуссий,
групповой работы или работы в парах;
приобретают социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи в ходе шефства мотивированных и
эрудированных обучающихся над их неуспевающими
одноклассниками;
приобретают
навык
самостоятельного
решения
теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям,
навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения в ходе исследовательской
и проектной деятельности.
Пользуются различными видами чтения (просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым) учебнонаучных, художественных, публицистических текстов
различных функционально-смысловых типов, в том числе
сочетающих разные форматы представления информации
(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);
владеют
умениями
информационной
переработки
прослушанного или прочитанного текста; основными
способами и средствами получения, переработки и
преобразования информации (аннотация, конспект);
использовать
графики,
диаграммы,
схемы
для
представления информации;
анализируют структурные элементы и языковые
особенности анекдота, шутки; уместно используют жанры
разговорной речи в ситуациях неформального общения;
анализируют структурные элементы и языковые
особенности делового письма; создают деловые письма;
понимают и используют в собственной речевой практике
прецедентные тексты;
создают
тексты
как
результат
проектной
(исследовательской) деятельности; оформляют реферат в

1

Разговорная речь
Контрольная работа в форме теста
по
теме
«Функциональные
разновидности языка»
Анализ контрольной работы
Защита проекта по предложенной теме
Резервные уроки

письменной форме и представляют его в устной форме;
создают устные учебно-научные сообщения (ответы на
уроке) различных видов, отзыв на проектную работу
одноклассника; принимают участие в учебно-научной
дискуссии;
анализируют и создают тексты публицистических жанров
(проблемный очерк);
владеют правилами информационной безопасности при
общении в социальных сетях;
осмысляют необходимые условия эффективного общения;
комментируют каждое требование к речевому общению;
устанавливают доверительные отношения с учителем и
одноклассниками,
способствующие
активизации
познавательной деятельности;
соблюдают на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (педагогическими
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
анализируют получаемую на уроке социально значимую
информацию, инициируют ее обсуждение, формулируют свое
к ней отношение;
приобретают опыт
ведения конструктивного диалога и
взаимодействия с другими обучающимися в ходе применяемых
на уроке интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы
или работы в парах;
приобретают социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи в ходе
шефства мотивированных и
эрудированных
обучающихся над
их
неуспевающими
одноклассниками;
приобретают навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных
идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения в ходе исследовательской и
проектной деятельности.

4.

Резервные уроки
Итого:
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