
Аннотация к предмету Родной язык (русский)  10-11 класс 
 
Примерная программа по учебному предмету «Родной язык (русский). 10-11 

классы»   разработана на основе:  
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями).  

  
В курсе «Родной язык (русский)» актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота, осознающего роль родного (русского) 
языка в жизни человека, общества, государства, способного свободно общаться на родном 

(русском) языке в различных формах и на разные темы;  

  воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 
о стилистических ресурсах русского языка; о национальной специфике русского языка и 
языковых единицах с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в образовательную область 

«Родной язык и родная литература» и реализуется на базовом уровне. Программа 
рассчитана на 34 часа        
  Задачи обучения: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Русский язык как 
зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-
историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные представления. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в родном языке 
(русском). Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 



Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмысление 
значений слов в современном русском языке. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 
ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 
орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. 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.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Отражение вариантов грамматической нормы в 
современных грамматических словарях и справочниках  

Условия успешной коммуникации. Этика и этикет в деловом общении. Этика и 
этикет в электронной среде общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского 
речевого идеала в контексте истории русской культуры.  

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства. Понятие 
эффективности речевого общения.  

Монолог и диалог как формы речевого общения. Структура публичного 

выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс  

функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 
полемика.  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях.  
Текст как единица языка и речи 
Текст в лингвокультурологическом аспекте. Признаки текста. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Анализ теста. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Выписки. Реферат.  
Использование графиков, диаграмм, схем и пр. для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение.  

Официально-деловой стиль. Основные признаки официально-делового стиля. 
Резюме, автобиография, деловое письмо.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 
синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. Анекдот, шутка.  
Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия.  Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Источники 
богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 
мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 
русского синтаксиса. 

 
 


