
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету (курсу) 

Родной (русский) язык, 

10 класс 

 

 

 

 

 
 

 
Составитель программы: 

Ульянова Светлана Васильевна учитель 

русского языка и литературы 

1КК 

 

 

 
 

 

 
2020 



2 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

 
Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка (русского) 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 (русского) 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. 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД: 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учеAтом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
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2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения родного языка (русского) как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка 

(русского) (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний 

и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 выпускник на базовом уровне научится: 

•использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

•использовать знания о формах родного языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной 
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функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

•выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

•подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

•сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

•использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

•анализировать текст с точки зрения наличия в неAм явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ееA в 

текстовый формат; 

•преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, 

определять цель и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать 

культуру публичной речи; 

•соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

•использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 
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• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

• использовать синонимические ресурсы родного языка (русского) для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 
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Содержание. 

10 класс 

«Язык и культура» Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу 

языков народов России. Синтаксические нормы литературного языка. 

«Синтаксис и пунктуация» Однородные члены предложения. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединеAнных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных 

членах, соединеAнных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова 

при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия» Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Орфоэпия и 

орфоэпические нормы. 

«Морфология и орфография». Принципы русской орфографии 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской 

орфографии. Правописание проверяемых, непроверяемых и 

чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

Части речи 

Имя существительное Имя существительное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имѐн 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Правописание 

гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 
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Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Полная и краткая формы. Переход имѐн 

прилагательных из одного разряда в другой. Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в 

суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол, причастие, деепричастие . Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, 

переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. 

Причастие и деепричастие.Действительные и страдательные причастия. 

Образование причастий.Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния. Наречие как часть речи. Слитное, раздельное 

и дефисное написание наречий.Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Понятие служебных частей речи, их отличие от 

знаменательных частей речи.Предлог как служебная часть речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание предлогов.Союз. Основные группы союзов, их 

правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, 

слитное и раздельное написание с различными частями речи. 
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Тематическое планирование. 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема раздела, тема и элементы 

содержания урока 
Кол 

иче 

ств 

о 

час 
ов 

1 Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу языков 
народов 

России 

1 

2 Синтаксические нормы литературного языка 1 

3 Знаки препинания при однородных членах 1 

4 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 

5 Р.р. Сочинение – рассуждение 1 

6 - 7 Обособленные и необособленные определения 2 

8 Обособленные приложения 1 

9 Обособленные обстоятельства 1 

10 Обособленные дополнения 1 

11 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения 

1 

12 Знаки препинания при сравнительном обороте 1 

13 Знаки препинания при обращениях 1 

14 - 
15 

Вводные слова и вставные конструкции 2 

16 Контрольное тестирование 1 

17 Резервный урок 1 



10 
 

18 Фонетика. Графика. Орфоэпия 1 

19 Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся 
гласных в корне слова 

1 

20 Употребление гласных после шипящих и Ц 1 

21 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

22 Правописание гласных И и Ы после приставок 1 

23 Правописание Ъ и Ь. 1 

24 Контрольное тестирование 1 

25 Имя существительное 1 

26 Имя прилагательное 1 

2 
7 

Имя числительное 1 

2 
8 

Местоимение 1 

2 
9 
- 
3 
1 

Глагол . Причастие. Деепричастие 2 

3 
2 

Наречие. Слова категории состояния 1 

3 
3 
- 
3 
4 

Служебные части речи 2 

3 
5 

Контрольное тестирование 1 

 ИТОГО 35ча 
с. 
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