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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) лля 10 класса составлена

на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, примерной программы по

у^rебному предмету <Русский язык>, одобренной решением федера.пьного
5rчебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреJuI 2015 г. Nч l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22, примерной
программы по учебному предмету <Русский родной язык> для
образовательных организаций, ремизующ}D( программы основного общего
образования, одобренной решением федерального на}п{но-методического
объединения по общему образованию (Протокол Ns2/l8 от З1 января 2018
года) и авторской прогр€lммы А..Щ. {ейкина, Т.М. Пахнова.

Согласно учебному плану МОУ СОШ Nq 22 на преподавание родного
языка (русского) в 10 кJIассе отводится 1 час в неделю, что составJIяет 35 часов
в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русского языка представJIен в предметной
области <Общественно-научные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого }п{ебного предмета
<Русский родной язык>. Начальный курс русского языка должен не только
сфорлпаровать базовые знания и умения, необходимые ученику в изriении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становJIении устойчивого
познавательного интереса к предмету, зtlложить основы жизненно важных
компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно ре,шизовывать
формирование коммукативной, языковой, лингвистической (языковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условиlI для

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности
учащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК
<Русский язык.> (10 - l1 классы) для основной школы. Авторы: А.,Щ.Щейкина,
Т.М. Пахнова. Логика построения предмета представляется следующей: на
второй ступени школьного литературного образования охватывает две
возрастные группы. Первая- активно из)п{ает фонетику и графику, лексику и

фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и орфографию;
вторaц- изr{ает курс синтаксиса.

На заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<Родной язык (русский)> l1 класс., который задуман как обобщение и
систематизация раздела <Общие сведения о языке) и предполагает
комплексное изучение в старшей школе.

Главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознаная и
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,



Основпые задачп курса: приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национalльных традиций и культур
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой
картине мира, о национЕuIьном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллекryальньrх ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности,
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке
как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик
литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма
обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой
кодификации.

Программой предусматривается расширение и углубление
межпредметного взаимодействия в обуrении русскому родному языку не

только в филологических образовательньIх областях, но и во всём комплексе
изучаемых дисциплин естественнонаучного и ryманитарного циклов.

Место курса в базисном учбном плапе
Родной язык (русский) в основной школе изучается с 5 по 1l класс. Общее
число учебных часов за семь лет обучения - |57,5 часов, из них по 35 часов
приходится на l0 -1l классы.
Предмет русский язык входит в образовательн}T о область <<Родной язык
(русский)>. На прохождение программЫ <Родной язык (русский)>

Федеральный базисный учебный план дlUl общеобразовательных уlреждений
РФ отводит 157,5 часов (по 35 часов в 10-11 классе), l час в неделю.

для выполнения всех видов обучающих работ по русскому родному язь!ку
в 10 классе используегся УМК:

1. А.д. Щейкина, Т.М. Пахнова. Русский язык. Учебник- практикум для
старших кJIассов. - М.: Вербум-М, 20 ! 5.

система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень
и качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и

итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых

заданий:
1. т.н. Трунчева. Алгоритм работы над сочинением(часть С),русский язык

в форме ЕГЭ. -М.: YI_! <Перспекгива>, 20l5.

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысJIяющего родной язык как основное средство
общения,, средство получения знаний в разных сферах человеческой

деятельности, средство освоения морально-этических норм|' принятых в

обществе.



2. А.Ю. Кузнецов, А.Г. Нарушевич и др. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.
.Щиагностические работы- М.: МtЦIМО, 20l9.

3. Н.А. Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2020 - Легион, 2020.

В процессе изучения курса используются следующпе формы
промеr(угочноrо коtlтроля : тестовый KoHTpoJrь, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обуrения, как сочинение, письменный
ответ на вопрос проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о
слгIаJtх из жизни, описание отдельных предметов, животных по

наблюдениям, опыту, по картине устное \ письменное высказывание на

лингвистическую тему. Применяются варианты индивидуального,
индивидуально-группового, группового и коллективного способа обl,чения.

Основные формы контроля:
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы:

тематические в рЕвньtх форматах.
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.

Тесты: интерактивные, обуlающие, тематические.

Результаты обучения родного языка (русского)

Лпчностные результаты :

- представJIение О русском языке как духовной, нравственной и

кульryрной ценности народа; осознание национального своебразия русского
языка; позЕавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку,

а через него - К родной культуре; ответственное отношение к сохранению и

рuввитию родного языка;
- осознаЕие роли родного языка (русского) в жизни общества и

госУДарстВа'ВсоВременноммире'осознаниеролирУсскогороДноГоязыкаВ
жизни человека, осознание языка как развивающегося явленая, взаимосвязи

исторического развития языка с историей общества, осознание национального

своеобразия, богатства, выразительности родного языка (русского);

- представление о
самосовершенствованию;
нормативный, этический
высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;

расширение круга исполЬзуемыХ языковых и речевьIх средств родного языка,

речевом идеале; стремление к
способность анализировать и

и коммуникативный аспекты

речевому
оценивать

речевого

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
самосовершенствованию;

- владение разными способами организации интеллектуальной
деятельности и представлениJl ее результатов в различных формах: приемами
обора и систематизации материaша на определеннуIо тему; умениями
определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анмизировать и отбирать ее; способностью предъявJuIть результаты
деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и

письменной форме;
- овладение соци€lльными нормами речевого поведеIlI4я в различных

сиryациях неформального межJIичностного и межкультурного общения, а

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;
- развитие проекгного и исследов€lтельского мыцIленlrя, приобретение

практического опыта исследовательской работы по русскому языку,

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

- умение опознавать, анаJIизировать, классифицировать языковые факты,
оцениватЬ их с точкИ зрения нормативности, соответствиlI 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, правильное употребление их в речи; понимание особенностей

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях

устного народного творчества и произведениях художественной литературы

разных историческlD( эпох;
- понимание слов с

оценочно-характеризующим
своеобразия общеязыковьrх
поэтических слов-символов,

к речевому

живой внутренней формой, специфическим
значением; осозЕание национаJIьного

и художественных метафор, народных и

обладающих традиционной метафорической

образностью.
-пониманиеиистолкоВаниеЗначениякрылатьIхВыражении;знание

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национЕIльно-

культурным KoMпoHeIlToM, пословиц и поговорок комментирование истории

происхо)t(дения таких выражений, уместное употребление их в современных

ситуациях речевого общения;
- харакгеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание

роли заимствованвой лексики в современном русском языке; распознавание
слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;

общее представление об особенностях освоениJ{ иноязычной лексики;

определение зЕачения лексических заимствований последних десятилетий;

целесообразное употреблеЕие иноязычных слов;



- определение р€вличий между литературным языком и ди,шектами;
осознание диiшекгов как части народной культуры; понимание национально-
культурного своеобрzвия диЕUIектизмов;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление
об акгивньrх процессах в современном русском языке;

- овладение основными нормами русского литературного языка
(орфоэrlическими, 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;

- использовЕшие рaвличных словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение акгивного и потенци€цьного сломрного запаса,

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для
свободного выражениJI мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

СО.ЩРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(родноЙ язык (русскиЙ>>

35ч

РазновидносТи родного (русскою) разговорIrого языка: территориальныи

ди€rлект, социatльно-профессиональный диалект, (полудиалект>, просторечие,

<общий>> разговорный язык, .I|,иалектнЕlя основа языкового своеобразия

региона. Черты южнорусскою наречия и курско-орловских говоров. Понятие

l 0 класс

l. Вводное занятие

теореrпuческая часmь. Родной фусский) язык - основа истории и сущность

духовной культуры народа. Слово - не только единица языка, но и сам язык,

способность человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке,,

охватываrI все многообразие матери€rльной и духовной жизни.

2. Родной (русский) язык и разновидности его употреблеrrпя

теореmuческая часmь. Родtлой (русский) язык как система и развивающееся
явление. Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность
(вариативность) средств и способов языкового выражения,

стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.



о лингворегион€цизмах. Украинизмы в современной речи жителей
Белгородской области. Понятие о социолекте.

Пракmuческая рабоmа. Работа с rryблшlистическими текстами о языке.
Лингвистический аншlиз публицистическIr( и художественных текстов (в том
числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.

Теореmuческая часmь. Фонетика как раздел родного (русского) языка.

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического
чередования в области гласньIх и согласных звуков. отличие исторического
чередования от фонетического.

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Славянизмы. <Поэтическая лексикa>). Прямое и переносное

значение слова. <<макаронический языю>. Крьшатые слова и выражения

региона. Их источники.

морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое
использование морфологических форм существительных, прилагательных,

местоимений. Выразительные возможности глаюлов. Причастия и

деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов -
основа синтаксической синонимики родного фусского) языка.

п ракrпчческая часmь- Транскрипция звуrащей речи. Лингвостилистический
u"*"a публицистических и художественных текстов (в том числе писателей

Черноземья).

4. Коммуникативно-эстетпческпе возмоя(Еостп родного (русского) языка

теореmчческая часmь. Средства художественной изобразительности родного
(русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология)

и в переносном значении (металогия). Тропы и фиryры родного (русского)

языка. основные формы <словесной инструментовки): Е}ллитерация, ассонанс,

звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах,

народная этимология, обновление значения слова, к,tламбур как средства

художественной изобразительности родного (русского) языка,

Пракmчческая часmь- Лингвостилистический анализ публицистических и

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья),

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского)
языка



л ич ности

Теореmuческая часmь. Родной (русский) язык и культура речи. Современная
концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего.

Коммуникативные качества речи: правильность, точность,
последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие).
Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие
коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа
словесного выражениJl.

Пракmuческая часmь. Практикр{ по культуре речи (упражнения, задания).
Составление языкового паспорта говорящего.

б. Итоговое занятие.

Пракmuческм часmь. Защпта мини-проеIсгов по из)леЕным темам.

Календа рно-тематическое планирование
l7,5 часов

ль тема занятия
l Родной (русский) язык как система и рalзвивающееся явление. Работа с

публицистическими текстами о языке
2 Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Работа с

публ ицистическими текстами о языке
J Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия
4 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия
5 Разновидности разговорного родного фусского)

лингворегиолект, социолект
языка. {иа:lект,

6 Разновидности разговорного родного фусского)
лингворегиолектl' социолект

языка. Ди,цект,

7 Практикум. Работа с публицистическими текстами о языке.
8 Практикум. Работа с публи цистическими текстами о языке.

Фонетика как раздел родного фусского) языка. Фонетические
процессы, характерные для региона

10 Фонетика как раздел родного
процессы, характерные для региона

фусского) языка. Фонетртческие

ll Понятие исторического чередования в области гласных и согласных
звуков. Отличие исторического чередо вания от фонетического.

|2 Понятие исторического чередования в области гласных и согласных
звуков. Отличие исторического чередования от фонетического

1з Прямое и переносное значение слова. <Макаронический язык)),
Крылатые слова и выражения региона. Их источники.

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развптия

9



l4 Прямое и переносное значение слова. <<Макаронический язык)).
ылатые слова и вы ажения емона. Их источники.к

l5 Лексика и одного языкаазеология сского
lб Лексика и одного сского) языкаазеология
|7 м дногоогия и синтаксис сского языка

Мо огия и синтаксис дного сского языка
19 Практикум. Транскрипчия

анaшиз гryблицистических
писателей Черноземья).

звуlащей речи. Лингвостилистический
и художественньrх текстов (в том числе

Практикум. Транскрипция звуrащей речи. Лингвостилистический
анализ публицистlтческих и художествеЕньгх текстов (в том числе
писателей Че ноземья

20

2l с дожественнои изо ьности одного сского язы каства х
22 с дожественной изоб одного сского языкаазительностиедства х
2з Народная этимология, обновление

дожественной изоб
каламбур

ьности одногос едства х сского языка
какзначениJl слова,

24 Народная этимология, обновление значения слова, ка.,чамбур

с едства дожественной изо ительности одного сского языка
как

25 Тропы и фиryры родного (русского) языка. Основные формы
<словесной инструментовки>: аллитерациJl, ассонанс, звуковые
повто ы,з копись. Ритм и интонация в е и в стихах
Тропы и ф
<<словесной

иryры родного (русского) языка. Основные формы
инстументовки)): аллитерация, ассонанс, звуковые

повто ы,з опись. Ритм и интонация в п и в стихах

26

27 п м. Нахождение изоб дств в текстахакти €вительных
28 п м. Нахождение изоб едств в текстахакти азительных

родной (русский) язык и культура речи. Современнilя концепция

культуры речи. КоммуникативЕые качества речи. ЯзыковоЙ паспорт

гово щего

29

Родной (русский) язык и культура речи. CoBpeMeHHEul концепция

культуры речи. Коммуникативные качества речи. Язьrковой паспорт

гово ящего

30

речи (упражнения,
ящего.

задания). СоставлениеПрактикум
языкового паспо аго

по культурезl

(упражнения, задания). СоставлениеПрактикум
гово ящего.языкового пасп

по культуре речи32

речи: правильность,
выразительность,

Коммуникативные
последовательность,

нооб ие

точность,
богатство

качества
чистота,

JJ

речи: правильность,
выразительность,

Коммуникативные
последовательность,

ооб е

точность,
богатство

качества
чистота,

з4

итоговое занятиез5

l8


