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Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты. 

Ориентация на способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обучающихся 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 обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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 обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  
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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; 

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся 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.  
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Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

         1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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; 
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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. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне среднего общего образования выпускник научится: 

-понимать роль родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

- быть включеным в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку как 

носителю культуры своего народа; 

-осознавать тесную связь между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

-сформирует устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформирует чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- свободно использовать словарный запас, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

- приобретет знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 
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умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

- сформирует понятия о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

-овладеет видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чте-

ние, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

-сформирует навыки свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

-сформирует понятия и систематизирует научные знания о родном языке; 

осознает взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия линг-

вистики, основные единицы и грамматические категории родного языка; 

-сформирует навыки проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологическо-

го), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста на родном языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю об-

щения; 

-овладеет основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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-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; 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

-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; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

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; 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

-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. 
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Содержание программы 

 

Русский язык и разновидности его употребления  

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности.  

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изуче-

ние языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового 

выражения. Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как кате-

гория словесности. 

Стилистические возможности языковых средств  

Стилистические возможности лексики. Многозначность слова. Омонимы. 

Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. 

Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова.  Профессио-

нальные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический 

язык». Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Стилистические возможности фразеологии. Крылатые слова. Их источники: 

античная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения 

русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и подлинного 

значения крылатых слов для правильного понимания произведений словес-

ности. 

Формы и качества  словесного выражения  

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и моно-

логическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий сти-

хотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного вы-

ражения. Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повество-

вание, описание и рассуждение. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точ-

ность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообра-
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зие).  Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти 

качества. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Русское стихосложение  

Системы русского стихосложения. Русский народный стих. Былины. Силла-

бическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа и раз-

меры стиха. Вольный стих. Перенос как явление в стихотворении. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Виды рифм. Монорим. Белый стих. Строфа. Астрофиче-

ские стихи. Акцентный стих и свободный стих. 

Средства художественной изобразительности  

Средства художественной изобразительности: эпитет, сравнение. Аллегория, 

перифраза. Автология и металогия. Тропы речи. Метафора, метонимия, иро-

ния, их употребление в произведениях художественной литературы. Гипер-

бола, олицетворение, синекдоха, литота. 

Фигуры речи. Анафора, антитеза, градация. Оксюморон, острота, паралле-

лизм, повторение. Риторический вопрос, риторическое восклицание и рито-

рическое обращение. Умолчание, эллипсис, эпифора, их употребление в про-

изведениях художественной литературы.  

Звуковые средства художественной изобразительности: благозвучие и звуко-

подражание. Средства словесной  инструментовки: аллитерация, ассонанс, 

повторы, звукопись.  

 
 

Тематическое планирование 

10 класс (17 ч.) 

 

№ № уро-

ков 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Введение  

1.   Русский язык и разновидности его употребления  1. 

Стилистические возможности языковых средств в русском языке  
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2.  Стилистические возможности русской лексики. 

Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и анто-

нимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологиз-

мы. 

 

2 

3  Стилистические возможности русской лексики. 

Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаро-

нический язык». Эмоционально окрашенные слова. 

«Поэтическая лексика». Прямое и переносное значе-

ния слов. 

2 

Формы и качества  словесного выражения  

4.  Формы словесного выражения  

 

2 

5  Качества  словесного выражения 2 

Русское стихосложение  

6  Системы русского стихосложения. 

 

2 

7  Системы русского стихосложения. Урок-практикум 

Стопа и размеры стиха. Вольный стих. Перенос как 

явление в стихотворении. 

2 

Средства художественной изобразительности  

8.  Лексические средства художественной выразитель-

ности в русском языке 

эпитет, сравнение. Аллегория, перифраза. Автология 

и металогия. Тропы речи. Метафора, метонимия, 

ирония, их употребление в произведениях художе-

ственной литературы. 

 

2 

9  Лексические средства художественной выразитель-

ности в русском языке 

2 
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 Гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

11 класс (17 ч.) 

 

№ № уро-

ков 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Введение  

1.   Русский язык и разновидности его употребления  1. 

Стилистические возможности языковых средств в русском языке  

2.  Стилистические возможности русской фразеологии. 

Крылатые слова. Их источники: античная мифология, 

античные авторы, Ветхий и Новый Завет, произведе-

ния русских и зарубежных писателей. 

2 

3  Стилистические возможности русской фразеологии. 

Важность знания источников и подлинного значения 

крылатых слов для правильного понимания произве-

дений словесности. 

 

2 

Формы и качества  словесного выражения  

4.  Формы словесного выражения  

 

2 

5  Качества  словесного выражения 2 

Русское стихосложение  

6  Системы русского стихосложения. 

 

2 
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7  Системы русского стихосложения. Урок-практикум 

Цезура. Анакруза. Клаузула. Виды рифм. Монорим. 

Белый стих. Строфа. Астрофические стихи. Акцент-

ный стих и свободный стих. 

 

2 

Средства художественной изобразительности  

8.  Выразительные средства русского синтаксиса  

Фигуры речи. Анафора, антитеза, градация. Оксюмо-

рон, острота, параллелизм, повторение. Риторический 

вопрос, риторическое восклицание и риторическое 

обращение. 

2 

9  Выразительные средства русского синтаксиса 

Умолчание, эллипсис, эпифора, их употребление в 

произведениях художественной литературы. 

2 
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