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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для обучающихся 10а класса составлена в 

соответствии с: 

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 

Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 

№ 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 10а класса. 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

«Родной (русский) язык» в 10а классе отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 35 часов 

в год, в соответствии с календарным учебным графиком 35 часов, 1 час спланировано за счет уплотнения 

учебного материала по разделу «Язык и культура речи». 

В настоящее время при отсутствии утвержденных примерных программ учебного предмета "Родной язык 

10-11" образовательная организация самостоятельно принимает решение о содержании учебного курса по этим 

предметам, а также определяет выбор учебных пособий для реализации, утвержденных на уровне 

образовательной организации рабочих программ.   

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником «Русский язык: 

учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /Г. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019 г., согласно 

перечню учебников, утвержденных приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  результате освоения предмета   «Родной (русский)  язык» обучающийся  научится: 

 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;•  

 

Обучающийся получит 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. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ 

РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, а также на решение задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета ориентировано на готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

 Эстетическое воспитание предполагает восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения. 

 Экологическое воспитание включает в себя повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 10а класс 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Дата 

план 
Дата факт 

 Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 
Кол-во 

часов 
 

Язык и культура (3ч.) 

1 

 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа. 

07.09  1 Вводный урок • Иметь общее представление о 

внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, 

отдельные примеры), изменение 

значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их 

стилистическую переоценку; 

осознавать важность соблюдения 

норм современного русского 

литературного языка для 

культурного человека 

задания в тетради 

2 

 

Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из 

произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

14.09  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

анализ текста 

3 

Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум». 

21.09  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

задания в тетради 

Культура речи (14ч.) 

4 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

28.09  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

• осознавать важность соблюдения норм 

современного русского литературного 

языка для культурного человека; 
• осознавать свою ответственность за 

языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 
• соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; 

глаголов (в рамках изученного); 
• различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных 

вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

задания в тетради 

5 Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. Типичные 

акцентологические ошибки в 

современной речи. 

05.10  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

анализ текста 

6 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

12.10  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

задания в тетради 



 

 

7 Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости. 

19.10  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

• употреблять слова с учетом 

стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 
• понимать активные процессы в области 

произношения и ударения современного 

русского языка; 
• правильно выбирать слово, 

максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; 
• соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 
• употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 
• корректно употреблять термины в 

учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 
• опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 
• различать слова с различной 

стилистической окраской; употреблять 

имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного 

русского языка; 
• анализировать и различать типичные 

речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью 

исправления речевых ошибок; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки 

в устной речи; 
• объяснять управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; 

построение простых предложений с 

задания в тетради 

8 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

26.10  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

Тест 

9 Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

09.11  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности  

Тест 

10 Контрольная работа по теме 

«Основные орфоэпические и 

лексические нормы». 

16.11  1 Урок развивающего 

контроля 

без задания 

11 – 

12  

Основные грамматические 

морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка.  Типичные 

грамматические ошибки. 

23.11 

30.11 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок-практикум  

Тест 

13 – 

14  

Основные грамматические 

синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка.  Нормы 

построения словосочетаний по типу 

согласования и управления. 

07.12 

14.12 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок-практикум 

Тест 

15 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Словарные 

пометы. 

21.12  1 Уроки-практикумы Тест 

16 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

Предложения с косвенной речью. 

28.12  1 Урок-практикум Тест 



 

 

17 Контрольная работа по теме 

«Основные грамматические  

нормы». 

11.01  1 Урок развивающего 

контроля 

причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных 

видов; 
• распознавать типичные ошибки в 

построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 
• 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; 
• редактировать предложения, избегая 

нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и 

творительного падежей; соблюдать 

русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 
• использовать при общении в 

электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета; 
• соблюдать нормы русского этикетного 

речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 
• использовать в общении этикетные 

речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 
• понимать активные процессы в 

современном русском речевом этикете; 
• использовать толковые, в том числе 

мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова 

и особенностей его употребления; 
• использовать орфоэпические, в том 

числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных 

вариантов произношения и правописания; 

без задания 



 

 

• использовать словари синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 
• использовать грамматические словари 

и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и 

построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 
использовать орфографические словари и 

справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов 

и постановки знаков препинания в 

письменной речи; 

Речь. Речевая деятельность. Текст. (16ч.) 

18 – 

19  

Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и 

богатство речи. Формы речи: 

монолог и диалог.  

18.01 

25.01 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок-практикум  

• использовать различные виды 

слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 
• пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 
художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• владеть правилами информационной 

безопасности при общении в социальных 

сетях; 
• уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение 

подготовить доклад 

анализ текста 

20 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации. 

01.02  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

творческая работа 

21 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

08.02 

 

 1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

анализ текста 

22 – 

23  

Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, 

рассуждения.  

15.02 

22.02 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок-практикум 

анализ текста 

творческая работа 



 

 

24-25 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации.  

01.03 

15.03 

 1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

извинений и др.; 
• уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при 

дистантном общении: сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 
• владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы 

для представления информации; 
• анализировать структурные элементы 

и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной 

речи в ситуациях неформального общения; 
• анализировать структурные элементы 

и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 
• создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в 

устной форме; 
• строить устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 
анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров (проблемный 

очерк). 

составить план по 

тексту 

26 – 

27  
Сочинение по предложенному 

тексту. 

05.04 

12.04 

 2 Уроки развития 

речи 

без задания 

без задания 

28 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка, поздравление.   

19.04  1 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

анализ текста 

29 – 

30  

Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста  

26.04 

03.05 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок-практикум 

анализ текста 

анализ текста 

31   

32 

Язык художественной литературы. 

Сочинение по тексту 

художественной литературы. 

10.05 

17.05 

 2 Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

Урок развития речи 

оформить сочинение 

33  

34 
Промежуточная аттестация 

Публицистический стиль. 

Подведение итогов.  

24.05 

31.05 

 2 Урок контроля 

Урок 

общеметодологиче-

ской 

направленности 

без задания 

без задания 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Тематический план по курсу «Родной (русский) язык» 11а класс 

№ 

п/п 

              Разделы программы Коли-

чество      

часов 

                        Из них 

теорет 

материал 

развитие 

речи 

контрол. 

работы, 

тесты 

1 Язык и культура 3 3   

2 Культура речи 14 12  2 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 17 14 2 1 

 Итого 34 29 2 3 

 

 

 

 

График контрольных работ по курсу «Родной (русский) язык» 11а класс 

Полугодие  Дата  Тема работы Форма (тест, 

творческая работа, 

сочинение и т.п.) 

1  

 

16.11 Контрольная работа по теме «Основные 

орфоэпические и лексические нормы». 

Тест  

2 11.01 Контрольная работа по теме «Основные 

грамматические нормы». 

Тест 

05.04 Сочинение - рассуждение 

 

Творческая работа 

 

24.05 Промежуточная аттестация Тест 

 



 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 

     подпись руководителя МС             

Ф.И.О. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

      подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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