
1. 



Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык»   

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012);  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013) с 

изменениями на 24.11.2015 г., 22 мая 2019 г.; 

•  Устав МБОУ Порт-Катоновской СОШ;   

• ООП СОО МБОУ Порт-Катоновской СОШ;  

• Учебный план   

•  Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

• Положение о составлении   рабочей программы  в МБОУ  Порт-

Катоновская СОШ; 

• Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) 

А.И.Власенкова,  Л. М. Рыбченковой, Москва: Просвещение, 2013 г 

• Учебно-методический комплекс «Русский язык»  в 10-11 классе авторов 

А.И.Власенкова,  Л. М. Рыбченковой, . Москва: Просвещение, 2018 г. 

 

1. Основные цели и задачи изучения предмета 

Целью изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»  является: 

- расширение  знаний  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного 

пространства России и мира;  

- приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры;  

- понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 



- овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

- формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в 

различных сферах общения;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной ивторостепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

- расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

- развитие речевого вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Задачи обучения.  

           Курс родного(русского)  языка в 10 классе направлен на достижение 

следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 



грамотности 

 

Учебный предмет «Родной (русский)язык» изучается 1 час в неделю на  

базовом уровне в 10 классе  (34 часа)   

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме   теста. 

 

  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебных предметов «Родной (русский) язык»  на 

уровне среднего общего образования:  

 

Личностные : 

• 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; 

 

Метапредметные : 

• 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; 

• владение умениями учебно-делового общения;  

• создание устных и письменных текстов описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; 

• создание устных и письменных текстов аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием 



различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка 

причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; 

• распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; 

• общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

• понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

• определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

• определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально- культурного своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

• общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи. 

 

Предметные : 

• Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём; 

• 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; 

• анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; 

• корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка;  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 

• 3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; -использовать знания о формах родного(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 (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 

-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 (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат;  

 

-преобразовывать текст  в другие виды передачи информации;  

 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 

-соблюдать культуру публичной речи;  

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы 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 

  

-владеть понятиями о нормах родного языка и применять знания о них в 

речевой практике;  

 



-пользоваться 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;  

 

-владеть навыками свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 

 -владеть понятиями и осуществлять систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать 

базовые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории 

родного языка;  

 

-владеть навыками проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного,словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке;  

 

-обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

-пользоваться основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 3 орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

-сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

 

-осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития;  

 

-формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 



-сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

 

-владеть навыками понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка);  

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 -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;  

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи;  

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию;  

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля;  -создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст;  

-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 официальноделовой сферах общения;  



-осуществлять речевой самоконтроль;  

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;  

-использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

                     3.Содержание курса «Родной (русский) язык 

Тема 1. Язык и культура .Русский язык – национальный язык русского 

народа. Русский язык в жизни общества и государства. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. История русского литературного 

языка. Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Русский язык как 

развивающееся явление.. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Внешние и внутренние факторы языковых 

изменений. Группы лексических единиц по степени устарелости. Исконно 

русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа . 

Тема 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Речевой этикет .Правила 

речевого этикета: нормы и традиции 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. и логичность речи. Текст как единица языка и речи . Текст и 

его основные признаки. Строение текста. Средства связи предложений в 

тексте. Типы речи. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.. 

Официально-деловой стиль. Научный стиль . Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы. 

Тема 4. Обобщение . Повторение. 

 

 

 



4.Тематическое планирование 

№  п/п Тема урока Кол-во часов 

1 Язык и культура. 11 ч  

2 Культура речи. 12 ч. 

3 Речь. Речевая деятельность. 9 ч. 

4 Обобщение . Повторение. 2 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-25T14:05:31+0300
	МБОУ ПОРТ-КАТОНОВСКАЯ СОШ




