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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык»  для 10 класса составлена 

на основании  письма Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» вместе с  «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного» 

 Настоящая программа составлена на  18 часов в год (0,5 часа в неделю)  в 

соответствии с учебным планом школы, в котором на изучение родного языка отводится 

0,5 часа из регионального компонента. Данная программа рассчитана на один год  

обучения. 

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; формировать познавательный 

интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитать  ответственное отношение к сохранению и развитию родного 

языка,  

 совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащать  словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

развить готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребность к речевому самосовершенствованию; 

 углубить 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; 

 совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умения  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта (литературы, русского языка, истории, обществознания) и 

опирается на их содержание. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

В результате изучения родного (русского) языка ученик должен знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-



делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в 

соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и 

исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально – культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 

грамматических средств, развития способностей к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмет; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

 



Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 

1. Язык и культура 

2. Культура речи. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому (родному) языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих 

умений и навыков. Центральной единицей обучения является текст как речевое 

произведение. Он выступает объектом анализа и результатом речевой деятельности на 

каждом уроке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной (русский) язык», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (4ч.) 

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. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (6ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 



 

Речь. Речевая деятельность. Тест (8 часов). 

Понятие речевого (риторического) идеала, эффективности речевого общения. Мастерство 

публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Средства речевой выразительности: «цветы 

красноречия». Риторика остроумия. 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения.  Риторика делового 

общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Публичное выступление. 

Функциональные разновидности языка. Публицистический, научный, официально-

деловой стили речи. 

Язык художественной литературы. Разговорная речь. 

 

 

Тематический  план.  

10 класс 

№п/п Тема 
Кол-во 

часов 

1.       Язык и культура 4 

2.       Культура речи 6 

3.       Речевая деятельность. Текст. 8 

  Всего 18 

 В том числе: 

Тестовые задания- 2; 

Творческие и проектные работы- 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс (0,5 час в неделю /18 часов в год) 

№ 

урока в 

учебном 

году 

№ урока 

в 

четверти 

Дата 

 Тема урока 
Кол-во 

часов 

Примечание, 

проектные 

работы 

Язык и культура (4 часа) 

1  

 

Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире . Система 

русского языка, его единицы и уровни. 
Русский язык как развивающееся 

явление 

1 

 

2  

 

Основные тенденции активных 

процессов в современном русском 

языке. «Неологический бум» русского 

языка в 21 веке, его причины. 

Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в русском языке слов, их 

стилистическая переоценка 

1 

 

3  

 

Р/р Творческая работа «Неологизмы в 

жизни современного общества» 
1 

Проект 

4  
 

Анализ контрольной работы 1  

Культура речи (6 часов) 

5  

 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 

 

6  

 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Речевая избыточность и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

1 

 

7  

 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка 

1 

 

8 

 
 

Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов‚ предложений 

с косвенной речью. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений. 

Нарушение видовременной 

1 

 



соотнесенности глагольных форм. 

9  

 

Этика и этикет в электронной среде 

общения. 

р/р Эссе «Что такое культура речи? 

1 

 

10  

 

Контрольная работа в форме теста по 

теме «Современные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

русского языка» 

1 

 

Речь. Речевая деятельность. Тест (8 часов) 

11  

 

Понятие речевого (риторического) 

идеала, эффективности речевого 

общения. Мастерство публичного 

выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. 

1 

Творч. работа 

12  

 

Техника импровизированной речи. 

Средства речевой выразительности: 

«цветы красноречия». Риторика 

остроумия 

1 

 

13  

 

Категория монолога и диалога как 

формы речевого общения.  Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика 

1 

 

14  

 

Р/р Публичное выступление 

(практическое занятие) 
2 

проект 

15  

29 

Функциональные разновидности языка. 

Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи 

1 

 

16  
30 

Язык художественной литературы. 

Разговорная речь 
1 

 

17  

31 

Контрольная работа в форме теста по 

теме «Функциональные разновидности 

языка» 

1 

 

18  32 Анализ контрольной работы 1  

 

 

Литература для учителя 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 

«Издательство АСТ», 2018. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 



3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000. 

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-

Дону: Легион, 2017. 

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005. 

Литература для учащихся 

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 

абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт-Петербург. Литера. 

2009 г. 

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-

Петербург. Литера. 2014 г. 

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002. 

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000. 

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. – СПб., 2004. 

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г. 

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. 

Санкт-Петербург. Литера. 2014 г. 

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. 

Серия «Школьный репетитор». 2010 г. 

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006. 

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993. 

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982. 

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 

2100". 

 

Приложение 2 

Критерии оценивания учащихся по родному (русскому) языку 

1. Нормы оценок сочинений, изложений, терминологических диктантов: 

Оценка «5» 

  Содержание и речь: 
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. В целом в работе допускается 1 содержательный и 1-2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

Оценка «4» 
Содержание и речь: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 



3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. В целом в работе допускается 2 содержательных и 3-4 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; или 4 пунктуационные ошибки, а также 2 грам-

матические ошибки. 

Оценка «3» 

Содержание и речь: 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 содержательных и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 4 орфографические и 4 пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; или 7 пунктуационных ошибок, а также 4 грам-

матические ошибки. 

 Оценка «2» 

Содержание и речь: 
1.    Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 содержательных и 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускается 7 орфографические и 7 пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; или 5 орфографических и 9 пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

2. Нормы оценок устных ответов: 

«5» 

1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно 

использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые 

исправляются с помощью учителя. 

«4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 



3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не 

всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не 

приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и 

определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 

3.Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %;    

 «4» - 78 – 89 %; 

 «3» - 51 – 77 %;     

«2»- менее 51 %. 

 

4.Критерии оценивания зачета 

 Зачётные работы для учащихся 9-11 классов проводятся в форме тестовых 

заданий, которые оцениваются по следующей схеме: 

0-50% - незачёт 

51-100% - зачёт. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

·  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

· неправильная постановка ударений (более двух); 

· чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения  

  слов при чтении вслух; 

· непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 



· неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

· неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

  и  выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

· нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

· нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

· монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

· не более двух неправильных ударений; 

· отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

· слов при чтении вслух; 

· осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

· неточности при формулировке основной мысли произведения; 

· нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

  выразительность при передаче характера персонажа. 

 

 

 


