
 

 

 



Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 

«Русский родной язык»» в 10 классе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы с. РосташиАркадакского района 

Саратовской области составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577). 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа. 

Планирование составлено в соответствии с Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, и предназначено для сопровождения и поддержки основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. 

Учебник«Русский родной язык» : 10 класс : учебное пособие 

дляобщеобразовательных организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. 

Казакова, И. П. Васильевых.— М. : Просвещение, 2018. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём 

2. 2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой  

4. деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

 

 

 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса «Родной(русский) язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

–  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

–  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

–  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

–  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

–  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

–  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

–  пользоваться словарями, справочниками; 

–  осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

–  строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 



и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

–  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

–  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

–  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

–  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 10 класс 

 

 

Содержание курса 

Язык и культура (12 ч) 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 (12 ч) 

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 

художественныйприѐм.  

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 тексты.  
 

Учебно-тематический план курса 
 

Содержание раздела программы Количество часов 

Язык и культура 12 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

ИТОГО 34 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;•  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Язык и культура (12 ч) 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. 

  

2.  Ключевые слова (концепты) русской культуры, их национально-   



историческая значимость. 

3.  Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».   

4.  Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; 

религиозные представления. 

  

5.  Крылатые слова и выражения в русском языке.   

6.  О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.   

7.  Развитие русского языка как объективный процесс.   

8.  Основные тенденции развития современного русского языка.   

9.  Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. 

  

10.  Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке. 

  

11.  Переосмысление значений слов в современном русском языке.   

12.  Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

  

Культура речи (12 ч) 

13.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

  

14.  Активные процессы в области произношения и ударения. 

Современные орфоэпические словари. 

  

15.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

  

16.  Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

  

17.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм.Современные толковые словари. 

  

18.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

  

19.  Правильное построение словосочетаний по типу управления. 

Нормы употребления предлогов. 

  

20.  Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

  

21.  Типичные ошибки в построении сложных предложений.    

22.  Речевой этикет. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

  

23.  Этика и этикет в электронной среде общения.   

24.  Проверочная работа. Представление проектов, результатов 

исследовательской работы. 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

25.  Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 

  

26.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.    

27.  Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

  

28.  Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

  

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

элементы и языковые особенности. 

  

30.  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.   

31.  Промежуточная аттестация. Представление проектов, 

результатов исследовательской работы. 

  



32.  Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

33.  Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении.  

  

34.  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список учебно-методической литературы 

 

1. Русский родной язык : 10 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

[О. М. Александрова, О. В. Загоровская,С. И. Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018. Учебное 

пособие для 5-го класса создано в соответствии с Примерной программой по учебному предмету 

«Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, и предназначено для  сопровождения и поддержки основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. Содержание учебного 

пособия ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и  литературы. Работа с учебным пособием позволит расширить представления учащихся 

об отражении в русском языке истории, материальной и духовной культуры русского народа; о 

русской языковой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной 

языковой ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных с 

коммуникацией в интернет -пространстве.  

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский  родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-

yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.  

3. Русский родной язык. 10 класс. Методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.] URL: http://uchlit.com.  
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