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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа  по родному (русскому) языку для   10  класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской    Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 

273 -ФЗ  (статья 7).  

3. Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный год 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОО Старомайнская     

СШ№1на 2022-2023 учебный год 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 10 

классе 

 
Личностные результаты: 
- 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 русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского 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. 

 

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. 

 

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, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  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;  

- 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;  

- 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; 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах 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. 

Ученик 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 

официально-деловой 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   справочникидля расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  

 

Место предмета в учебном плане 

 

    Предмет «Родной язык (русский) » в учебном плане относится к предметной области «Родной 

язык и родная литература ». На изучение предмета «Родной русский язык »       в 10   классе  

отводится 0,5 часа  в неделю, итого 17  часов за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
 

Раздел 1. Язык и культура  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чни чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет  
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи  
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  



Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

Итоговая промежуточная аттестация  

Резерв учебного времени.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Язык и культура. 5 ч. 

2 Культура речи. 7 ч. 

3 Речь. Текст. 5 ч. 

 Итого 17 ч. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование по родному языку 10 класс 

№

 

п

/

п 

Тема урока 

 

Ко

л. 

час 

Электронные учебно-

методические материалы 

Язык и культура (5 часов)   

1

. 

Происхождение лексики современного русского языка. Исконно 

русская лексика. Заимствование из неславянских языков. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10 

2

. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Отношение к заимствованным словам. 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/13/10/ 

3

. 

Формулы речевого этикета : основные группы (начало общения, конец 

общения, основная часть общения). Нравственные установки 

участников речевой ситуации. 

1 https://resh.edu.ru/su

bject/13/10/ 

4

. 

Обращение в русском, западноевропейском и американском речевом 

этикете. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

5

. 

Урок-практикум по теме «Язык и культура». 

 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

Культура речи (7 часов) 

 

  

6

. 

Орфоэпические нормы СРЯ. Произношение гласных и согласных 

звуков, звукосочетаний. Произношение некоторых грамматических 

форм. Средства звуковой выразительности языка  в русской литературе 

(поэтическая фонетика). 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

7

. 

Лексические нормы СРЯ. Правильность и точность русской речи. 

Лексические средства выразительности в произведениях русских 

писателей и поэтов. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

8

. 

Морфологические нормы СРЯ. Употребление грамматических форм 

имён существительных, имен прилагательных, числительных и 

местоимений.. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

9

. 

Морфологические нормы СРЯ. Употребление различных форм 

глагола.  

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

0

. 

Синтаксические нормы СРЯ. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Согласование определений. Употребление приложений. Трудные 

случаи управления 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

1

. 

Активные процессы в речевом этикете. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

2

. 

Урок-практикум по теме «Культура речи». 1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

Речь. Текст (4 часа + 1 час К.р.)   

1

3

. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. 

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

4

. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации).  

1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

5

. 

Урок-практикум «Устное публичное выступление». 1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

1

6

. 

Функциональные разновидности языка. Стили речи. 1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 



1

7

. 

Итоговая промежуточная аттестация (проектная работа). 1 https://resh.edu.ru/sub

ject/13/10/ 

 

 

 

 

 

 

     Приложение 1. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений. 

 
Оценка личностных результатов в текущей образовательной деятельности проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

-соблюдение норм и правил поведения; 

-прилежание и ответственность за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

-наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

-способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

    -способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

    - способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки, а также промежуточной аттестации.    

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного 

материала.  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

I. Оценка устных ответов учащихся 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

       При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: I ) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности. понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

    Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даст правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного языка. 

    Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

опенки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

    Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1 ) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил: 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и  допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 



   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

  Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но н осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

II. Выведение итоговых оценок 

За полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведении этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успева-

емости. 

  

                             Система оценивания проектной и исследовательской деятельности  

 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии:  

1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации выводов и заключений. 

При оценивании деятельностного компонента принимаются во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценивании результативного компонента проекта учитываются такие критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого 

компонента: 

0 баллов- отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл- наличие данного компонента в проекте 

2 балла- высокий уровень представления данного компонента в проекте 

         

          Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 
Компонент  

проектной деятельности 
Критерии оценивания отдельных характеристик компонента Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность       0–2 



изучаемой тематике 

Правильность выбора используемых методов 

исследования 
      0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из 

других областей 
      0–2 

Доказательность принимаемых решений       0–2 

Наличие аргументированных выводов и заключений       0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя 

в ходе выполнения проекта 
      0–2 

Характер взаимодействия участников проекта       0–2 

Результативный  Форма предъявления проекта и качество его оформления        0–2 

Презентация проекта       0–2 

Содержательность и аргументированность ответов на 

вопросы оппонентов 
      0–2 

Грамотное изложение самого хода исследования и 

интерпретация его результатов 
      0–2 

Новизна представляемого проекта       0–2 

 Максимальный балл 24 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов — «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов — «удовлетворительно»;  

13–18 баллов — «хорошо»;  

19–24 балла — «отлично». 
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