
 
 
 
 
 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол № 4 от 31.08.2020 г. 

Руководитель ШМО 

________/_________________/ 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_________С.В. Старикова 

 

31.08.2020 года. 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ №5 

__________С.Ф.Прокопенко 

 

Приказ №165 от 31.08.2020. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по учебному предмету «Русский родной язык» для 10 класса 

учителя русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Акишевой Ирины Григорьевны 

 

2020-2021 учебный год 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 10 класса составлена на основании следующих 
документов: 
 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон об образовании); 
- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона № 185-ФЗ); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
- учебный план на 2020-2021 уч. год МАОУ СОШ № 5 г. Ишима. 
-Положения о Рабочей программа учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Ишима», приказ № 171 от 05.07.2017 г. 

 
 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 
изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по русскому соответствующим образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 
 

 
 



Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 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; 
 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
 

 совершенствование умений опознавать, классифицировать языковые факты, оценивать их нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 
и преобразовывать необходимую информацию; развитие проектного и исследовательского 
мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 
 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются:  

1)  осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  

2)  представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;  

3)  увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств. 

Выпускник научится: - осознавать родной язык и литературу на родном языке как хранителей национальной культуры; - 

включаться в культурно-языковое поле своего народа, приобщаться к литературному наследию своего народа;  - формировать 

причастности к свершениям и традициям своего народа;  - осознавать историческую преемственность поколений, свою 

ответственность за сохранение культуры народа; - обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. Выпускник получит возможность научиться: - использовать в полной мере объём словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. - 

оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. - применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику.  

  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются: 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 



 •  разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации;  

•  умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в 

спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

•  умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные 

мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию;  

•  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;  

2)  способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, 

совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

3)  готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе; 

 4)  овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

 

 Выпускник научится:  - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым    можно определить, 

что цель достигнута;  - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и      жизненных 

ситуациях;  - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,    необходимые для достижения 

поставленной цели; - выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,    оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты;  - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения    поставленной 

цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. Выпускник получит возможность 



научиться: - оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,   собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях   этики и морали.  Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять  развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и    познавательные) задачи; - критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций,    распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления    существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в     информационных источниках;  

 - находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений   другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении    собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; - 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск    возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения    со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: - ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; - 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  Коммуникативные универсальные учебные 

действия  Выпускник научится:  - осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как   внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров    для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности   взаимодействия, а не личных симпатий; - при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом    команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,   эксперт и т.д.);  - 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и    комбинированного взаимодействия; – развернуто, 

логично и точно излагать свою     точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых     средств;  - 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их    активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая    личностных оценочных суждений. Обращение с устройствами ИКТ  Выпускник 

получит возможность научиться: - осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. - осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; - учитывать смысл и 

содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; Выпускник получит возможность научиться: - различать творческую 

и техническую фиксацию звуков и изображений; Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: - выступать с 

аудиовидеоподдержкой; Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности Выпускник научится: - планировать и 

выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 



исследуемой проблеме; - использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; - использовать некоторые методы получения знаний: постановка проблемы, опросы,   

описание, сравнительное описание, объяснение, использование статистических  

  данных, интерпретация фактов.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому 

(родному) языку являются:  

1)  представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях 

языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2)  осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры;  

3)  владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

•  адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации;  

•  осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

•  способность 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;  

•  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

 •  создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  



•  подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;  

•  соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебнонаучной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

 •  осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; 

 4)  освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая 

деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи;  

5)  проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

 Выпускник научится: - понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание роли русского 

родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  - осознавать роль русского родного языка как 

развивающегося явления, взаимосвязь исторического развития языка с историей общества, национальное своеобразие, 

богатство, выразительность русского родного языка;  - понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи;  - овладевать основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;  - приобретать опыт 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; - совершенствовать 

различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). Выпускник получит возможность научиться определять: - роль 

русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации как средства 

межнационального общения; - смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения;  - 



основные признаки стилей языка, признаки текста и его функциональносмысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения), основные единицы языка, их признаки;  - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке (2 ч.)    Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Язык и речь. Язык и 

художественная литература. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Фонетика, орфоэпия, 

орфография (3 ч.)    Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Роль логического ударения в стихах Н. Некрасова. Написания, 

подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (2 ч)    Повторение ранее приобретенных знаний о лексике русского языка. Феликс Кривин. 

Стихотворение «Лики лжи». Роль антонимов и синонимов в структуре произведения. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. 

Бальмонта «Русский язык как основа творчества». Морфемика и словообразование (2 ч)    Повторение. Морфемика и 

словообразование. Однокоренные слова в произведениях И. Гончарова. Способы словообразования. Словообразовательный 

разбор. Выразительные средства словообразования. Михаил Пришвин «Кладовая солнца». Размышление над вопросом: как 

образовались слова? Анализ эпизода. Морфология и орфография (3 ч.)    Обобщающее повторение морфологии. Части речи. 

Синтаксическая роль имен существительных в произведениях А.С. Пушкина. Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи, их словообразование и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных 

частей. Речь, функциональные стили речи (3 ч.)    Что такое текст. Средства связи между частями текста в отрывке из романа 

Л.Толстого «Война и мир». Абзац. Наблюдение за строением абзаца в главе романа И. Тургенева «Отцы и дети». Виды 

преобразования текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони 

о Л. Толстом. Функциональные стили речи, их общая Научный стиль речи (2 ч.)    Назначение, стилевые признаки, подстили 

научного стиля речи. Лексика научного стиля речи. Анализ статьи академика С. Вавилова «Михаил Васильевич Ломоносов». 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  

 



Содержание учебного предмета (в соответствии со стандартом) 

 

Основное содержание 8 класс 

Номер урока 
в 
тематическом 
планировании 

Общие сведения о языке.  1-2 

Фонетика, орфоэпия, орфография. 3-7 

Лексика и фразеология. 8-9 

Морфемика и словообразование. 10-14 

Морфология и орфография.  15-19 

Речь, функциональные стили речи.  20-24 

Функциональные стили речи, их общая основа. Научный стиль речи.  29-34 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№ урока 
 

 
Наименование 

раздела 
программы/ 
количество 

часов 
 

 
Тема 
урока 

 

 
Формы 

контроля 
учащихся 

 

 
 

Проектная 
деятельность 

 

 
 

Дата 
проведения 

 
 

Язык и 
культура 
8 ч. 

    



1-2 2 Общие сведения о языке 
(2 ч.)     

Работа с текстом, 
орфографический и 
пунктуационный 
практикум. 

Сообщение  

3-7 5 Практическая работа с 
текстами русских 
писателей (А. Пушкин 
«Скупой рыцарь»). 
Фонетика, орфоэпия, 
орфография (5 ч)     

Составление 
опорных схем. 
Работа с текстом. 

Сообщение  

8-9  Лексика и фразеология 
(2 ч)     

Работа с текстом Индивидуальный 
проект 

 

10-14 5  Морфемика и 
словообразование (5 ч)     

Работа со 
словарем. 
Орфографический 
и пунктуационный 
практикум. 

Реферат, выпуск 
газеты 

 

15-19  Морфология и 
орфография (5 ч.)     

Работа с текстом. 
Работа со 
словарем. 

Сообщение. 
Групповая работа 

 

20-24  Речь, функциональные 
стили речи (5 ч.)     

Работа с текстом. 
Составление 
конспекта. 

Сообщение  

25-28   Речь, функциональные 
стили речи (4ч.)       

Работа со 
словарем 
иностранных слов, 
определение 
значений. 

Проектная 
деятельность. 

 

29-34  Функциональные стили 
речи, их общая основа. 

Составление 
словарной статьи. 

Создание 
собственного 
словарика. 

 



Научный стиль речи (6 
ч.)     

 

 

 

 

 


