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Рабочая программа предназначена для 10 класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577); 

- Примерной рабочей программой среднего общего образования. Родной язык (русский). Базовый 

уровень (для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций). Москва, 2022; 

-    Учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

-    Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

-    Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- Методическими рекомендациями об особенностях преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

Изменения в примерную программу не вносились. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК » 

Предметные результаты состоят в следующем: 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

является формирование универсальных учебных действий  

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

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– 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. 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

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

– строить рассуждения.  

– 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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– 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. 

Личностными результатами, формируемыми при изучения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности   и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и культура (10ч) 

Родной язык в  жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значение 

родного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский язык 

в  кругу других родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как фактор 

сохранения культурной преемственности поколений.  

Русская языковая картина мира и  отражение в  языке менталитета русского народа. 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая 

лексика русского языка и  её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской 

языковой картины мира (общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные 

разряды ключевых слов и  их особенности (повторение, обобщение).  

История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и  фразеологии 

русского языка (повторение, обобщение). Актуализация и  пассивизация различных разрядов слов 
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и  устойчивых словосочетаний в  процессе исторического развития общества и  культуры русского 

народа. Переосмысление значений слов.  

Старославянская лексика в  русском языке: прошлое и  настоящее. Роль 

старославянизмов в формировании лексического состава русского литературного языка и  высокого 

стиля русской речи. Актуализация старославянизмов в  русском языке новейшего времени.  

Словари русского языка как хранилище сведений об истории и  культуре русского 

народа (обзор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие 

прошлые периоды его истории. Специальные исторические и  этимологические словари русского 

языка. Словари, отражающие словарный состав русского языка в новейший период его истории 

(рубеж XX—XXI вв. и  начало XXI в.) 

Культура речи (10ч) 

Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма 

и  современный русский литературный язык. Языковая норма и  история её развития. Устойчивость 

и изменчивость нормы. Основные причины изменения языковых норм. Вариантность нормы как 

естественное свойство литературного языка. Типы речевой культуры носителей языка. Речь 

правильная и  речь хорошая. Речевая культура и  её типы (общее представление).  

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

в  ударении и  в  произношении. Варианты ударения и  произношения. Орфоэпические словари ХХI 

в.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

лексических норм: переосмысление значений слов, освоение терминологической лексики, 

изменение стилистической окраски слов. Современные словарные пометы. Толковые словари ХХI 

в. Словари лексической сочетаемости слов русского языка ХХI в.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка. Изменения 

морфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм. 

Грамматические словари и  справочники русского языка ХХI в.  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русском 

языке. Орфографический вариант (общее представление). Орфографические словари 

и  справочники русского языка ХХI в. Языковая игра. Отступление от языковых норм в  языковой 

игре.  

Речь. Речевая деятельность. Текст (12ч) 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и  истории 

народа. Тексты как памятники культуры. Отражение в  памятниках письменности патриотизма 

русских людей. Значение труда летописца в  истории русской культуры. Библиотеки как 

культурные центры.  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанных 

гиперссылками. Использование линейного и  нелинейного чтения с целью ознакомления с 

содержанием текста и  его усвоения 

 Современные тексты как особое явление в  практике общения. Возможности 

использования в  тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций 

к визуализации и  диалогизации общения.  

 Стратегии чтения и  понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения 

и  понимания текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста.  

 Русский язык в  повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой 

опыт. Социальные роли.  

 Письменная речь в  Рунете. Коммуникация в  Рунете как отражение современного 

состояния русского языка и  основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки 

Рунета. Культура электронного общения.  

 Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс. Состав и  структура Национального корпуса русского языка. Возможности 

работы с Обучающим корпусом НКРЯ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Теоретический 

материал 

Развитие 

речи  

Контрольные 

работы(тесты, 

сочинения, 

изложения) 

1 Язык и 

культура. 

1 10 9 РР-1 К/И-1 

 

2  Культура речи.  10 9  К/Д-1 

 

3  Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст. 

1 14 12 РР-1 К/С-1 

КР-1 

 Итого  34 30 РР-2 К/Д-1 

К/С-1 

К/И-1 

КР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 


