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I .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

обучающихся 10  класса  

    Рабочая программа ориентирована на УМК  «Русский язык. 10–11 классы. 

Базовый и углублённый уровни» автора И. В. Гусаровой.  

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Родной русский язык » 

отводится 34 часа (из расчета 1ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год 34.  

Из них оценочных процедур    3 

 

   Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
           Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– 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;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты: 

 

- Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 

составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 

приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 

общения выбирать успешные речевые стратегии.  

- Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников 

деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, 

эффективно предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении.  

- Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания.  

- Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.  

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

- Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 

основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 

культуры.  

- Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

- Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

     Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится 

— Самостоятельно планировать работу по устранению пробелов в навыках 

правописания (с учётом ошибок, допускаемых в письменных работах по русскому 

языку и литературе) 

— Производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного текста 

— Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. 

— Соблюдать в собственной речевой практике основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка. 



— Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

орфографических норм.  

— Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

— Выполнять фонетический разбор 

— Использовать в практике устной и письменной речи синонимические конструкции. 

— Выполнять лексико-фразеологический анализ текста 

— Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор 

— Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

— Соблюдать орфографические нормы в собственной речевой практике. 

— Выполнять морфологический разбор 

— Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», основных особенностях чтения, 

аудирования, говорения, письма. 

— Адекватно понимать и анализировать основную и дополнительную, явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, воспринимаемых зрительно или на слух. 

— Использовать разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

— Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. 

— Владеть приёмами информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Редактировать собственные тексты. 

— Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

— Выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать реферат, проект. 

— Иметь представление об основных классификационных признаках выделения 

функциональных разновидностей языка, о функционально-стилевой 

дифференциации современного русского литературного языка, о взаимодействии 

функциональных разновидностей современного русского литературного языка.  

— Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей 

— Распознавать тексты научного стиля по их внеязыковым и лингвистическим 

признакам; анализировать научные (учебно-научные, научно-популярные) тексты с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

— Сопоставлять и сравнивать научные тексты и тексты других функциональных стилей 

и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и лингвистических 

особенностей. 

— Создавать учебно-научные тексты (в устной и письменной форме) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

— Выступать с сообщениями, небольшими докладами, презентациями; участвовать в 

диалоге, дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; составлять аннотации, тезисы, конспекты; писать рецензии. 

— Выбирать тему будущего выпускного реферата, проекта; собирать материал по 

избранной теме  

— Воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа (через комплексный анализ текстов) 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Перечень и 

название раздела и 

тем курса 

Краткое содержание учебной темы Количество 

 часов 

Раздел 1. Язык и 

культура 

  Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. 

Мотивированные и немотивированные языковые 

знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. 

Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в 

формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное 

сознание). Происхождение письменной речи в 

связи с развитием мышления. 

 

 

10ч 

Раздел 2. Культура 

речи  

 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, 

графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений 

имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация 

процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении 

глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм 

повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных 

форм.  

Нормативное образование и употребление 

причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в 

построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной 

среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях 

делового дистанционного общения. 

 

14ч 



Раздел 3. Речь. 

Речевая 

деятельность. 

Текст. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 

Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, 

риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры 

слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового 

чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной 

деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. 

Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: 

подражание, пародия, стилизация, сказ. 

 

10ч. 

Всего часов  31 ч. 

Оценочные процедуры  3 ч. 

ИТОГО   31 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№  

урока 

Дата 

          

Тема урока Оборудование, 

возможные 

ЭОР\ЦОР  

I четверть 

 Раздел 1.  Язык и культура (7,10)  

1  Язык как знаковая система.  

 

 

 
2  Семиотические свойства языка. 

3  Асимметрия языкового знака. Мультимедийные 

презентации 

4  Мотивированные и немотивированные языковые знаки.  

5  Язык и другие семиотические системы.  

6  Естественные и искусственные языки  

7  Взаимосвязь языка и мышления  

8  Роль языка в формировании мышления индивида и 
мышления общества (индивидуальное и общественное 
сознание) 

 

9  Происхождение письменной речи в связи с развитием 
мышления. 

 

II четверть 

10  Практическая работа   

Раздел 2. Культура речи (7,10) Мультимедийные 

презентации 11  Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, 

орфоэпия. 

12  Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 

13  Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

14  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава 

языка. 

15  Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

16  Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

17  Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

18  Современные толковые словари. Словарные пометы. 

19  Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Ошибки в образовании и 

употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

ед. ч. настоящего или будущего времени, форм 

повелительного наклонения и др.) 



20  Нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм. 

21  Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

 

22  Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 
 

23  Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

 

24  Контрольная работа.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (3,4,7) 

 

25  Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления. 

 

26  Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп).  

 

27  Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов 

28  Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

 

29  Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения.  

30  Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной деятельности. 

 

31  Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты современных песен. 

«Наглядная школа» 

32  Театр, кино и литература  

33  Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ 

 

34  Контрольная работа.  

Всего 31 час 

 

 

Оценочные 

процедуры 

3 часа  
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