
 



 

Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования: 

1. в Оглавлении в п.1.2.3. после "Русский язык" добавить "Родной (русский) 

язык",  

2.  п.1.2.3.  Родной (русский) язык изложить в следующей редакции 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

обеспечивает: 

– сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

– сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса 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; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык 

и родная литература" включают предметные результаты учебного 

предмета: "Родной (русский) язык". Требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного (русского) языка отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Предметные результаты:  

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуа-

ции; 

 • использовать знания о формах русского языка при создании текстов;  

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалоги-

ческие тексты определенной функционально-смысловой принадлежности;  

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных эле-

ментах; • 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; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста;  

• использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования; 

 • анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основ-

ную мысль;  

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного вы-

ступления;  

• соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нор-

мы 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. 

 

3. В п. II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности после "Литература" добавить "Родной (русский) 

язык" 

Язык, общие сведения о языке, разделы науки о языке - 20 ч.  

1. Русский язык в кругу других языков-1ч  

Общие сведения об истории и происхождении русского языка. Русский язык 

в кругу славянских языков. Русский язык в кругу других индоевропейских 

языков. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 

 2. Структура русского национального языка-1ч  

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и нелитера-

турные формы. Функциональные стили как разновидности литературной 

формы русского языка. Язык художественной литературы. Просторечие. 

Территориальные и социальные диалекты. Лексическое и грамматическое 

богатство и выразительные возможности русского языка в свете структурно-

го разнообразия его форм. 

 3. Общие сведения из истории русского языка- 2ч  

История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. Отраже-

ние в славянской письменности духовной и материальной культуры славян. 

Краткая история развития русского языка и русского литературного языка. 

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. Церковнославя-

низмы и их выразительные возможности. Роль заимствованных слов в исто-

рии формирования словарного богатства русского языка.  

4. Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь- 2ч 

 Общее представление о типологических характеристиках русского языка в 

сравнении с языками другого строя. Ярусы русского языка и разделы науки о 

языке. Взаимосвязь фонетики, орфоэпии и графики; морфемики и словообра-

зования; морфемики, словообразования и морфологии; морфемики, словооб-

разования и лексики; словообразования и морфологии, морфологии и синтак-

сиса, синтаксиса и пунктуации.  

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика – 2ч  

Фонетический строй русского языка. Особенности русского ударения. Ос-

новные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. История возникно-

вения произносительной нормы современного русского литературного языка.  

6. Морфемика и лексика – 2ч  

Словообразовательные возможности русского языка для формирования его 

лексического богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая соче-

таемость слова и точность. Паронимы и их различение. Нарушение лексиче-



ских и словообразовательных норм как прием. Лексические и словообразова-

тельные ошибки в детской речи как иллюстрация освоения словообразова-

тельной системы и словаря русского языка. Нарушение лексических и слово-

образовательных норм как художественный прием.  

7. Морфология и словообразование – 2ч  

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и сти-

листические варианты грамматических форм. Общие сведения из истории 

возникновения отдельных грамматических форм, частей речи, грамматиче-

ских категорий. 

 8. Морфология и орфография -3ч  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как основопола-

гающий принцип русской орфографии. Краткие сведения из истории форми-

рования русской орфографии. 

 9. Морфология и синтаксис- 2ч  

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение од-

них и тех же падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и 

сложных предложений. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов. Стилистические варианты синтаксических конструкций. Интерес-

ные факты из истории русского синтаксиса.  

10. Синтаксис и пунктуация – 3ч  

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и пунк-

туации. Основные сведения из истории формирования русской пунктуации. 

 Речь, речевое общение и культура речи - 14 часов 

 1. Стилистика русского языка – 1ч  

Стилистика как раздел науки о языке. Стилистическое богатство русского 

языка. Источники формирования стилистических вариантов в лексике, мор-

фологии, синтаксисе. Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словооб-

разования. Стилистика частей речи. Синтаксическая стилистика.  

2. Функциональные стили русского литературного языка – 3ч  

Система функциональных стилей современного русского литературного язы-

ка. Научный, официально-деловой, публицистический стили и их подстили. 

Разговорная речь и разговорный стиль. Художественный стиль и язык худо-

жественной литературы. Общие сведения из истории формирования функци-

ональных стилей и их жанров. Практикум по анализу и написанию текстов 

различных жанров.  

3. Русский речевой этикет – 2ч  

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые форму-

лы речевого этикета в бытовом общении. Функциональные стили и этикет. 

Особенности русских этикетных традиций в устных и письменных жанрах 

научного и официально-делового стилей. Речевой этикет в электронной среде 

общения. Речевое поведение в Интернете. 

 4. Культура русской речи и эффективность общения – 2ч 

 Общее представление о принципах и стратегиях эффективного общения. 

Культура русской речи и эффективность общения. Выбор речевых средств 

для достижения коммуникативных целей.  



5. Публичное выступление – 6ч  

Основы ораторского искусства. Подготовка к публичному выступлению. 

Публичное выступление и речевой этикет. Публичное выступление в разных 

ситуациях официального общения, в разных жанрах в рамках научного, пуб-

лицистического и официально-делового стилей. 

История русской риторики. Мастера русского слова и знаменитые ораторы.  

4. Внести изменения в следующий абзац  п. 3.1 "Учебный план среднего об-

щего образования": 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план со-

держит 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы "Русский язык", "Родной (русский) язык", "Литература",  "Иностранный 

язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

5. Исключить следующий абзац из п. 3.1  

        ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск (по запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей)) может самостоятельно выделить часы в учебном плане 

на учебный предмет «Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на 

учебный предмет «Литература» для изучения произведений из блока «Родная 

(региональная) литература)» и «Литература народов России». 


