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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 
КУРСА  

 
Изучение учебного курса  «Культура русской речи» на уровне среднего 
общего образования даёт возможность достичь определённых 
планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты: 
 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

5) умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 
Русский язык: 

 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

10-11  КЛАСС 
 

Понятие о культуре речи  
Язык и речь, современный русский литературный язык – высшая форма 
национального языка. Языковая и речевая личность. Культура речи как 
1) область лингвистической прагматики; 2) характеристика 
нормативных компонентов языка; 3) атрибут личности. 
 Норма и ошибка в речи  
Культура речи и риторика; нормативность и целесообразность речи; 
монолог и диалог; норма языка и ошибка в речевом употреблении. 
Тавтология и плеоназм; контаминация как причина речевых недочётов и 
ошибок. Двусмысленность как речевое явление. 
Культура речи и современное состояние русской речи; пути 
преодоления кризиса. Культура речи – фактор мыслительной культуры. 
Орфоэпические нормы русского языка  
Орфоэпия и фонетика – лингвистическая наука о звуковой стороне 
языка. Московская и Ленинградская произносительные традиции. 
Изменения в произношении слов, обусловленные динамичностью 
нормы. 
Произношение отдельных сочетаний звуков. Фонетические явления: 
ассимиляция, диссимиляция, эпентеза, диереза, метатеза; стяжение 
звуков. 
Явления аллитерации и ассонанса в достижении речевой 
действенности и визуализации  
Нагнетание согласных и гласных в пределах слога или поэтической 
строки. 
Техника речи  
Речевой аппарат и его настройка. Качества голоса: благозвучность, 
тембр, гибкость, полётность,выносливость. Дикция. 
Русская акцентология  
Ударение, его фонетические компоненты: ударение динамическое, 
музыкальное, количественное); разноместность и подвижность ударения 
в русском языке.  
Логическое ударение, его роль в коммуникативности. 
Лексика русского языка в историческом процессе и в современном 
употреблении  
Лексика русского языка. Исконная и заимствованная, приметы 
заимствований. 
Исторические модификации лексики: устаревшие слова, неологизмы. 
Окказионализмы. 
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Специфические явления лексики в синхронном осмыслении. 
Многозначность, омонимия, антонимия, синонимия. Паронимия как 
проблема культуры речи. 
Лексика ограниченного употребления (территориально - диалектизмы; 
социально –арго, сленг, табуированная экспрессивная лексика, 
профессионализмы). 
Грамматическая правильность русской речи  
Основные категории грамматики. Правильность использования 
грамматических форм различных частей речи. 
Основные случаи согласования слов в тексте – моделирование, 
конструирование, объяснение морфологических и синтаксических 
закономерностей при рассмотрении взаимоотношений между словами. 
 Стилистические нормы. Стили в русском языке  
Языковая основа стиля. Коммуникативные стили; книжный (высокий), 
нейтральный, сниженный. Языковые черты и жанровые разновидности 
основных функциональных стилей. 
Понятие о стилистике  
Синонимия как основа стилистики. 
Средства художественной выразительности речи – тропы, речевые 
фигуры. 
Речевые недочёты. 
Логичность и логика высказывания  
Целесообразность речи; условия логичности речи и причины логических 
ошибок. Логические парадоксы. Логика событий и логика 
повествования о них (фабул - сюжет). 
Точность речи  
Точность предметная и понятийная. Речевые ошибки, связанные с 
неточностью. Точность, зависящая от фигур речевой выразительности. 
Уместность речи  
Ситуативная и стилистическая. Коммуникативная комфортность, 
обусловленная уместностью речи. Риторический этос и его проявление в 
культуре общения). 
Нормы речевого этикета. Формулы речевого этикета. Нормы речевого 
этикета. 
Действенность речи  
Понятие о действенности речи. Условия действенности речи. Параметры 
действенного выступления. 
Невербальное общение  
Невербальное общение как паралингвистический (артикуляция, 
интонирование, темп речи), экстралингвистический (мимика, жесты), 
праксимический (взаимоположение собеседников) контексты 
высказывания. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10-11 класс 

№ Название разделов Количество 
часов 

1 Понятие о культуре речи. 2 
2 Языковая и речевая личность. 2 
3 Норма и ошибка в речи. 2 
4 Тавтология и плеоназм. 2 
5 Орфоэпические нормы русского языка 2 
6 Московская и Ленинградская произносительные 

традиции. 
2 

7 Явления аллитерации и ассонанса в достижении 
речевой действенности и визуализации 

2 

8 Техника речи 2 
9 Русская акцентология 2 
10 Лексика русского языка в историческом процессе и 

в современном употреблении 
2 

11 Лексика исконная и заимствованная. 2 
12 Исторические модификации лексики. 2 
13 Паронимия как проблема культуры речи. 2 
14 Грамматическая правильность русской речи 2 
15 Основные категории грамматики. 2 
16 Основные категории грамматики. 2 
17 Правильность употребления грамматических форм. 2 
18 Основные случаи согласования слов. 2 
19 Моделирование и конструирование 

морфологических и синтаксических 
закономерностей. 

2 

20 Стилистические нормы. 2 
21 Коммуникативные стили в русском языке. 2 
22 Языковые черты основных стилей. 2 
23 Жанровые разновидности основных стилей. 2 
24 Понятие о стилистике. 2 
25 Синонимия как основа стилистики. 2 
26 Средства художественной выразительности речи.  2 
27 Логичность и логика высказывания 2 
28 Условия логичности речи. 2 



11 
 

29 Точность речи предметная и понятийная. 2 
30 Речевые ошибки, связанные с неточностью. 2 
31 Ситуативная и стилистическая уместность речи. 2 
32 Риторический этос и его проявления. 2 
33 Действенность речи 2 
34 Невербальное общение как паралингвистический 

контекст. 
2 

35 Невербальное общение как паралингвистический 
контекст. 

2 
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