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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по родному (русскому) языку в 10 классе разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС СОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год; 

- Примерной программой по родному (русскому) языку, утвержденной МО учителей 

русского языка и литературы;  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Родной (русский) язык» в 10 классе 

отводится 0,5 часов в неделю (35 недели) при пятидневной рабочей неделе. Но 

целесообразнее изучать родной (русский) язык единым блоком 1 час в неделю в течение 1 

и 2 четверти (это улучшает восприятие материала учениками, делает подготовку к урокам 

более рациональной). 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету родной (русский) язык в 

10 классе будет реализована в количестве 16 часов в полном объеме.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 



 
 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной 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; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные 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; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и 

истолкование значения крылатых слов и выражений; 



 
 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствованной лексики в современном 

русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление объективных 

процессах в современном русском языке; соблюдение норм русского речевого 

этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни 

человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и 

мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях; 



 
 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

 

 

Содержание курса 

Язык и речь  

Язык и его функции. Писатели о языке и речи.  

Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».  

Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».  

Лексика и лексическая стилистика 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.  

Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в 

фольклоре.  

Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).  

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.  

Р.р. Лингвистическое сочинение  о значении какого-либо фразеологизма 

или крылатой фразы.  

Состав слова и словообразование 

Словообразование и стилистика. Этимология. Этимологические словари  

 Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова. 

Морфология и стили речи.  

Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев. Части речи и 

их происхождение.  

 «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Обучение лингвистическому 

анализу.  

 Р.р. Лингвистический анализ стихотворения И.Бунина, Рубцова, 

Есенина(и др)  

Язык и культура 

 Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном языке».   

Р.р. Слово как концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной 

край», «Добро» 

 

 

Тематическое планирование 
 

Содержание раздела программы Количество 

часов 

Кол-во пров. 

работ 

Основные направления 

воспитательной работы 

Язык и речь  

 
5 0 Воспитание уважительного 

отношения к собеседнику; 

воспитание эстетических 

чувств и эстетического 

восприятия действительности; 

воспитание уважения к 

другим культурам и обычаям 

Лексика и лексическая 

стилистика 
4 1 Воспитание 

инициативности и 



 
 

 

 

 

 

самостоятельности у 

учащихся; 

воспитание любви к 

родному языку как 

национальному достоянию 

и как средству, 

обеспечивающему процесс 

развития личности 

Состав слова и словообразование 5   

Язык и культура 2 1 Формирование интереса к 

предмету «Родной 

(русский) язык»;воспитание 

нравственных понятий: 

совести, милосердия, 

сострадания, благородства, 

человеческого достоинства 

ИТОГО 17 2  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Кол-

во 

час. 

Дата  

Тема урока 

Форма 

проведения 

проверочн

ых работ 

План. Факт. 

 

1. 
 

1 

3.09  Язык и культура (5 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

Ключевые слова (концепты) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. 

 

2. 1 10.09  Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и 

«душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской 

природы; религиозные представления. 

 

3 1 17.09  Язык и его функции. Писатели о языке и речи.   

4 1 24.09  Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового 

«Первородство».  

 

5. 1 1.10  Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а 

не иначе».  

 

 

6. 

 

1 

8.10  Лексика и лексическая стилистика 

Слово – единица лексики. Писатели о богатстве 

русского языка.  

 

7. 1 15.10  Синонимы и их употребление в творчестве писателей 

и поэтов, в фольклоре.  

 

8. 1 22.10  Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову). 

Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и 

литературе.  

 

9. 1 29.10  РР Лингвистическое сочинение  о значении какого-

либо фразеологизма или крылатой фразы.  

Сочинение 



 
 

10. 1 12.11  Состав слова и словообразование  

Словообразование и стилистика. Этимология. 

Этимологические словари  

 

11. 1 19.11   Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и 

В.Белова. Морфология и стили речи.  

 

12. 1 26.11  Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и 

Н.К.Дмитриев. Части речи и их происхождение.  

 

 

13. 

 

1 

3.12   «Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова. Обучение 

лингвистическому анализу.  

 

14. 1 10.12  РР Лингвистический анализ стихотворения 

И.Бунина, Рубцова, Есенина(и др) 

 

15. 1 17.12  Язык и культура 

Языковая картина мира.  К.Д.Ушинский. «О родном 

языке».   

 

16. 1 24.12  РР Слово как концепт культуры. Концепты  

«Родина», «Мой родной край »,  «Добро» 

Сочинение 
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