
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа по родному языку для 10 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования  и разработана  на основе: 

 

- основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 - авторской программы по русскому языку к учебнику для 10-11 класса 

общеобразовательной школы авторов Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина,  

М.А.Мищерина. (М., Русское слово, 2015 г.). 

 

Рабочая программа  по  родному  языку  для  10  класса  рассчитана  на  17 

часов в год    (0,5 часа  в  неделю).   

 

.Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«Родной  язык»  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-осознанию роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; осознание роли русского родного 

языка в жизни человека; 

 

-осознанию языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 

 

-распознаванию, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений;  

 



        -осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности                   

русского родного языка 

    Ученик  получит возможность научиться 

 

-пониманию процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

-общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

-осознанию изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке;   

соблюдение норм русского речевого этикета; 

  -пониманию национальной специфики русского речевого этикета по   

сравнению с речевым этикетом других народов. 

   

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



-умение правильно оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения, самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать умозаключения и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; 

-умение разделять тексты на абзацы; выделение главного в содержании 

прочитанного в виде тезисов; 

-анализировать образцы устной и письменной речи; соотносить их с 

целями, ситуациями и условиями общения; 

-сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

-осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения; 

-исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике; 

-умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 



Коммуникативные УУД: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-умение организовывать свою работу, планировать деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность, 

осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-умение целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

-осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение частичного информационно-смыслового анализа текста. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.) 

 

Личностные   результаты: 

-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

-формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства; 



-формирование 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; 

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- 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; 

-формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 
 

 

                           Содержание учебного предмета 

Язык и культура 

 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

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. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития 

современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке. Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 



лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из 

Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернетдискуссии, Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование темы (раздела) Количество часов Количество 

контрольных работ 



Язык и культура 6 1 

Культура речи 6 1 

Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

5 1 

ИТОГО 17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

Общее количество часов –  17 часа (0,5 часа в неделю). 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические сроки 

Язык и культура (6 ч) 

1.  Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа. Ключевые слова 

(концепты) русской культуры, их 

национально-историческая 

значимость 

 поиск и отбор нужной информации 

формулирование целей 

составление текста 

выбор способа решения задачи 

11.09  

2.  Образ человека в языке: слова-

концепты «дух» и «душа». 

Ключевые слова, обозначающие 

мир русской природы; 

религиозные представления 

восприятие и анализ информации 

ориентация на понимание причин успеха 

25.09  

3.  Крылатые слова и выражения в 

русском языке. О происхождении 

фразеологизмов. Источники 

структурирование информации 

формулирование целей 

09.10  



фразеологизмов. понимание задачи 

контроль 

аргументированное отстаивание позиции 

4.  Развитие русского языка как 

объективный процесс. Основные 

тенденции развития современного 

русского языка. 

моделирование 

выбор способа решения задачи 

поиск нужной информации в учебниках 

23.10  

5.  Новые иноязычные заимствования 

в современном русском языке. 

Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке. 

структурирование информации 

формулирование целей 

понимание задачи 

контроль 

аргументированное отстаивание позиции 

13.11  

6.  Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 

Проверочная работа. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы. 

отбор нужной информации 

контроль 

оценка деятельности 

прогнозирование результата 

20.11  

                                                        Культура речи (6 ч)                                                         Культура речи (6 ч) 

7.  Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

поиск и отбор нужной информации 11.12  



литературного языка Активные 

процессы в области произношения 

и ударения. Современные 

орфоэпические словари 

формулирование целей 

составление текста 

выбор способа решения задач 

8.  Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

моделирование 

выбор способа решения задачи 

поиск нужной информации в учебниках и 

словарях 

25.12  

9.  Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. 

Современные толковые словари 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

структурирование информации 

формулирование целей 

понимание задачи 

контроль 

 

22.01  

10.  Правильное построение 

словосочетаний по типу 

управления. Нормы употребления 

предлогов 

поиск и отбор нужной информации 

формулирование целей 

составление текста 

выбор способа решения задач 

12.02  

11.  Нормы употребления причастных 

и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью 

структурирование информации 

формулирование целей 

26.02  



Речевой этикет. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях 

делового общения 

понимание задачи 

контроль 

аргументированное отстаивание позиции 

12.  Речевой этикет. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях 

делового общения. Проверочная 

работа. Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы 

отбор нужной информации 

контроль 

оценка деятельности 

прогнозирование результата 

11.03  

 Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

13.  Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях Виды 

преобразования текстов: 

аннотация, конспект. 

моделирование 

выбор способа решения задачи 

поиск нужной информации в учебниках и 

словарях 

18.03  

14.  Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления 

информации. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка. 

понимание задачи 

контроль 

аргументированное отстаивание позиции 

11.04  

15.  Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные 

отбор нужной информации 25.04  



элементы и языковые 

особенности. Учебно-научный 

стиль. Доклад, сообщение 

контроль 

оценка деятельности 

прогнозирование результата 

16.  Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы. Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

формулирование целей 

контроль 

моделирование 

построение текста 

08.05  

17.  Язык художественной 

литературы. Диалогичность в 

художественном произведении 

Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

понимание информации 

структурирование 

оценка деятельности 

принимать и сохранять учебную задачу 

22.05  



 

 

 


