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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету "Русский родной язык" для средней школы предназначена 

для учащихся 10-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Русский родной язык 10-11 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Примерная  рабочая программа основного общего образования по русскому 

родному языку- О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина,10-11 классы . М., 

«Просвещение» , 2020 г. ( Рекомендована Министерством образования и науки 

России). 

Учебно-методический комплект 

Русский родной язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 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; «Просвещение», 2020 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 33 часа в год.                                       
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2.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через 

него – к родной культуре;  ответственное отношение к сохранению и развитию 

родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского родного языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

            обучающиеся научатся: 

 ответственно относиться к учению 

 ответственно относиться к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 адаптироваться в динамично изменяющемся мире 

 эмоционально воспринимать языковые объекты, лингвистические задачи, решать 

их, рассуждать 

 контролировать процесс и результат учебной деятельности. 

          обучающиеся получат возможность научиться: 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

 критически мыслить, распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

филологических задач. 

          Метапредметные результаты: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 



 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Регулятивные 

            обучающиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её    

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

            обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом  конечного результата 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные 

            обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

 использовать общие приёмы решения задач 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями 

 осуществлять смысловое чтение 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных лингвистических проблем 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом 

 понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

лингвистических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации 

            обучающиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы 



 формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности) 

 видеть задачу 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ) 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности) 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные 
            обучающиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.                       

Предметные результаты: 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

 понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения 

таких выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, 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; 

 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; 

 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; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных. 

обучающиеся научатся: 

 использовать коммуникативно-эстетических возможности родного языка 

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке 

 осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка 

 формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста 

 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 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета 

 приобретать опыт их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

  формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

             обучающиеся получат возможность научиться: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых 

и художественных метафор 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей) 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке 

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей); сфере функционирования 



 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова  

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение) 

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета  

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного)  

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел Основные виды деятельности 
1 Язык и культура Понимают и истолковывают значения русских слов с 

национально-культурным компонентом, в том числе 

ключевых слов русской культуры, правильно употребляют 

их в речи;  выявляют единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в текстах;  приводят 

примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализируют 

национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  понимают и истолковывают 

значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализируют и комментируют 

историю происхождения фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их;  распознают источники крылатых 

слов и выражений (в рамках изученного); правильно 

употребляют пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в различных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  понимают и комментируют основные 

активные процессы в современном русском языке;  

понимают особенности освоения иноязычной лексики;  

комментируют особенности современных иноязычных 

заимствований; определяют значения лексических 

заимствований последних десятилетий;  характеризуют 

словообразовательные неологизмы по сфере употребления 

и стилистической окраске; целесообразно употребляют 

иноязычные слова; 
2 Культура речи  Соблюдают синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: управление предлогов; построение 

простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  анализируют и 

различают типичные речевые ошибки;  редактируют текст с 

целью исправления речевых ошибок;  выявляют и 

исправляют речевые ошибки в устной и письменной речи;  

распознают типичные ошибки в построении сложных 



предложений; редактируют предложения с целью 

исправления грамматических ошибок; 
3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Пользуются различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-

научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы представления информации 

(инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.). 

Овладевают умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект). 

Используют графики, диаграммы, схемы для представления 

информации; анализируют структурные элементы и 

языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

используют жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения;  анализируют структурные 

элементы и языковые особенности делового письма; 

создают деловые письма;  понимают и используют в 

собственной речевой практике прецедентные тексты; 

создают тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформляют реферат в 

письменной форме и представляют его в устной форме;  

создают устные учебно-научные сообщения (ответы на 

уроке) различных видов, отзыв на проектную работу 

одноклассника; принимают участие в учебно-научной 

дискуссии; анализируют и создают тексты 

публицистических жанров (проблемный очерк);  владеют 

правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по русскому родному   языку для 10 класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся  

СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Развитие интереса к изучению русского  языка; 

4. Умственное  воспитание (привитие навыков  умственного  труда, развитие  

познавательных  потребностей, развитие  гибкости  мышления); 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали;  

6. Формирование  собственно  филологического  мышления. 

 
 

№ Раздел Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Язык и культура  10 1 

2 Культура речи  10 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 13 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


