
 

 

 



 

I. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ Тюльковской СОШ (приказ №01-

10-72) 

Реализация программы учебного предмета «Родной русский язык» простраивается с 

использованием учебника «Русский язык (базовый уровень) 1,2 части» (авторы: Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А, издательство «Русское слово»). Основной упор при изучении 

делается на использование дидактического материала в виде художественных текстов, фрагментов 

произведений русской литературы и местного лингвистического материала. В содержательный 

компонент уроков по родному русскому языку включаются дидактические материалы учебника 

«Русский родной язык». 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. – 128 с. 

Цели обучения родному языку. 

Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского 

самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 

настоящее и будущее; представления о традиционных российских духовно-нравственных ценностях 

как основе российского общества; воспитание культуры межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, отношения к нему 

как к духовной, нравственной и культурной ценности, а через него — к родной культуре; 

ответственности за языковую культуру как национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и 

национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных и 

морально-нравственных ценностей и поведенческих стереотипов; знаний о родном русском языке как 

форме выражения национальной культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на 

нём народа; об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего 

периода; о русском литературном языке как высшей форме национального языка, о вариативности 

нормы, типах речевой культуры, стилистической норме русского языка; о тексте как средстве 

хранения и передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыков 

использования языка в разных сферах и ситуациях общения на основе представлений о русском языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в 

русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы 

русского литературного словоупотребления); обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений 

осуществлять информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста; овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию 

чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и др.); умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и  использовать полученную информацию в 

практической деятельности. 

 

            Цели и задачи обучения в 10 классе 

            Цели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 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; 



•        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 потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

•        углубление и расширение знаний о 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, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения 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. 

 II. Место предмета в учебном плане.          

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа рассчитана на 34 

часов в год, 1 час в неделю. 

III. В результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне 

основного общего образования: 

Личностные: 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

родному языку (русскому) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Примерной рабочей программы среднего 

общего образования по родному языку (русскому) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества; расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, родной язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  



идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность адекватно оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества, в том числе словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному русскому языку. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том числе 

в процессе изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Примерной рабочей 

программы по родному языку (русскому) среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский и жизненный опыт. 

Метапредметные результаты изучения родного (русского) языка 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для среднего общего образования должны отражать:  

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия:  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте изучения 

предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, в том числе по родному русскому 

языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

 3) работа с информацией:  

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, презентация, таблица, 



схема, диаграмма, график и др.); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родного языка и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке родного 

языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, развивать 

творческие способности и воображение, быть инициативным. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Ⅳ. Предметными результатами освоения выпускниками средней школы содержания 

программы по родному(русскому) языку являются: 

10 класс 

Язык и культура 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства; смысл 

понятия «традиционные российские духовно-нравственные ценности»; объяснять роль русского языка 

в сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использованию 

родного русского языка во всех сферах жизни; иметь представление о языковом многообразии 

Российской Федерации; проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам 

народов России.   

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых 

словах русской культуры и их основных разрядах; анализировать и комментировать текст с точки 

зрения употребления в нём ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении; характеризовать процессы 

актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе 

исторического развития общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и 

традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

 

Культура речи 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить 

примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы 

речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского 

литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм современного 

русского литературного языка; анализировать примеры вариантов произношения и ударения в 

отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного) с опорой на 

словарные пометы в орфоэпических словарях ХХI в. 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного 

языка, осознавать и объяснять причины их изменений; понимать значение словарных помет в 

толковых словарях ХХI в. (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского 

литературного языка; анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, 

орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта 

и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой среде; об их 

отличиях от традиционных текстов; о возможностях использования в текстах различных знаковых 

систем; об отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и понимания 

текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать 

графику как средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при 

создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт 



в процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей 

современное состояние русского языка и тенденции его развития; владеть культурой электронного 

общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка (НКРЯ) как 

информационно-справочный ресурс.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- 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); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- 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; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- 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; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

– противодействии терроризму. 

Ⅴ. Промежуточная аттестация проводится в апреле в форме контрольной работы. 

Ⅵ. Содержание учебного предмета по родному (русскому) языку. 

Раздел 1. Язык и культура 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значение 

родного языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский язык в 

кругу других родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как фактор 

сохранения культурной преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая 

лексика русского языка и её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской языковой 

картины мира (общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды 

ключевых слов и их особенности (повторение, обобщение). 

 История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и фразеологии 

русского языка (повторение, обобщение). Актуализация и пассивизация различных разрядов слов и 

устойчивых словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры русского 

народа. Переосмысление значений слов.  



Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль старославянизмов 

в формировании лексического состава русского литературного языка и высокого стиля русской речи. 

Актуализация старославянизмов в русском языке новейшего времени. 

Словари русского языка как хранилище сведений об истории и культуре русского народа 

(обзор, общее представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлые 

периоды его истории. Специальные исторические и этимологические словари русского языка. 

Словари, отражающие словарный состав русского языка в новейший период его истории (рубеж XX—

XXI вв. и начало XXI в.). 

Раздел 2. Культура речи 

Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Языковая норма и 

современный русский литературный язык. Языковая норма и история её развития. Устойчивость и 

изменчивость нормы. Основные причины изменения языковых норм. Вариантность нормы как 

естественное свойство литературного языка.  

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая. Речевая 

культура и её типы (общее представление). 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в ударении и 

в произношении. Варианты ударения и произношения. Орфоэпические словари ХХI в.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения лексических 

норм: переосмысление значений слов, освоение терминологической лексики, изменение 

стилистической окраски слов. Современные словарные пометы. Толковые словари ХХI в. Словари 

лексической сочетаемости слов русского языка ХХI в.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка Изменения 

морфологических норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм. Грамматические 

словари и справочники русского языка ХХI в.  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русском 

языке. Орфографический вариант (общее представление). Орфографические словари и справочники 

русского языка ХХI в.  

Языковая игра. Отступление от языковых норм в языковой игре. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа. 

Тексты как памятники культуры. Отражение в памятниках письменности патриотизма русских людей. 

Значение труда летописца в истории русской культуры. Библиотеки как культурные центры.  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанных 

гиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью ознакомления с 

содержанием текста и его усвоения.  

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности использования 

в тексте различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций к визуализации и 

диалогизации общения.  

Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения и понимания 

текста. Приёмы использования графики как средства упорядочения информации прочитанного и/или 

услышанного текста.  

Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой опыт. 

Социальные роли.  

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного состояния 

русского языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки Рунета. Культура 

электронного общения.  

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс. Состав и структура Национального корпуса русского языка. Возможности 

работы с Обучающим корпусом НКРЯ. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 



настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной 

стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, 

их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав 

и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 



Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других 

людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

     

Ⅶ. Тематический план. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку. 10 класс. (34 ч, 

1 ч в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Тема  К

ол-во 

часов 

Д

ата  

К

оррекци

я 

П

римеча

ние 

Электронные 

ресурсы 

Язык и культура. 10 ч 

   

1 

Родной язык в жизни 

человека, общества, 

государства  

 

1     

2

-4 

 Русская языковая 

картина мира и отражение в 

языке менталитета русского 

народа (повторение, 

обобщение)  

 

3   № 

9,10, 

1

1,12 

ЕГЭ 

http://fipi.ru/v

iew/sections/223/docs

/579.html 

5 История русского 

народа и русской культуры 

сквозь призму лексики и 

фразеологии русского языка 

(повторение, обобщение)  

 

1     

6

-7 

Старославянская 

лексика в русском языке: 

прошлое и настоящее  

2    http://www.m

edialingua.ru 

8 Словари русского 

языка как хранилище 

1     (http://r

us.reshuоge.ru/) 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Из них на 

контроль 

1 Язык и культура (10 ч) 

 
  

2 Культура речи (10 ч)   

3 Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

Резерв (1 ч) 
 1 

   Итого  34 ч.  1  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html


сведений об истории и 

культуре народа (общее 

представление)  

 

 

9

-10 

Проверочная работа 1. 

Проектно-исследовательская 

деятельность   

 

2   № 

24, 26 

ЕГЭ 

Сайт 

«Культура 

письменной речи»  

http:// 

www.gramma.ru 

Культура речи (10 ч) 

1

1 

Типы речевой 

культуры носителей языка  

1     

1

2 

Языковая норма и 

современный русский 

литературный язык   

 

1     

1

3 

Орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка  

1     

1

4-15 

Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка  

2     

1

6 

Морфологические 

нормы современного 

русского литературного 

языка  

 

1     

1

7 

Орфографические 

варианты   

1     

1

8 

Языковая игра  1     

1

9-20 

Проверочная работа 2. 

Проектно-исследовательская 

деятельность.  

«Ошибка в рекламе?  

Не может быть!» (исследуем 

текст рекламы) 

2     

Речевая деятельность. Текст. 12 ч 

2

1-22 

Текст как средство 

передачи и хранения 

культурных ценностей, 

опыта и истории народа  

2    rus5-

vpr.sdamgia.ru›Зада

ния 

2

3 

Линейный текст и 

гипертекст  

 

1    ГРАМОТА.Р

У 

http://www.gramota.

ru 

   

24 

Современные тексты 

как особое явление в 

практике общения  

1     

2

5-26 

Стратегии чтения и 

понимания текста  

 

2    http://fipi.ru/v

iew/sections/223/docs

/579.html 

   

27 

Русская речь в 

повседневном устном 

общении  

1     

http://gramma.ru/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html


   

28 

Письменная речь в 

Рунете 

1     

29- 

30 

Обучающий корпус 

Национального корпуса 

русского языка как 

информационно-справочный 

ресурс  

2     

3

31-

32 

Проверочная работа 3. 

Проектно-исследовательская 

деятельность  

2     

3

33-

34 

Резерв  2    http://fipi.ru/v

iew/sections/223/docs

/579.html 

 

IX. Материально-техническое обеспечение (МТО) 

Сведения о материально-техническом оснащении учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием 

Русский язык 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество  

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

1.1 Стандарт основного среднего образования по  

русскому языку 

 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по  

русскому языку( уровень)  

 

1.3 Примерная программа основного среднего 

образования по  русскому языку 

1 

1.4 Русский зык. 10 – 11 класс. Учебник. авт.  Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина 

            10 

 

 

1.5 Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов  русского языка, методические пособия. 

Для 10-11 класса.  

И.В.Сиднева. «Сборник диктантов по орфографии и 

заданий по пунктуации. 5-11 класс. 

 

1 

 

1 

 

1.7 Дидактические материалы по основным 

разделам курсов русского языка 

Дидактические материалы по русскому языку 

для 10-11 класса 

«Уроки русского языка. Методика и практика 

преподавания»  

Л.Н.Семушкина «Культура русской устной речи: 

Словарь-справочник». 

И.В.Сиднева. «Сборник диктантов по орфографии и 

заданий по пунктуации. 5-11 класс. 

С.В. Абрамова. Русский язык. Проектная работа 

старшеклассников. 

 

 

Все в 1 экз. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.8  К.С.Горбачевич «Краткий словарь синонимов 

русского языка» г.Москва, ООО «Издательство АСТ». 

В.И.Даль «Толковый словарь живого 

великорусского языка», г.Москва, ОЛМА - пресс; ОАО ПФ 

«Красный пролетарий». 

С.И.Ожегов «Большой орфографический словарь 

русского языка в 2-х томах» г.Москва, «ЮНВЕС». 

Д.Н. Ушаков, С.Е крючков. Орфографический 

словарь. 

5 экз. 

 

6 экз. 

 

3 экз. 

 

7 экз. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Fview%2Fsections%2F223%2Fdocs%2F579.html


1.9 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

 

1 экз. 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

2.1 Таблицы по разделам 
Буквы О-Е после шипящих в окончании 

существительных 

Правописание безударных гласных в корне слова, 

проверяемых ударением 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

Правописание безударных чередующихся О-А в 

корнях – ЛОЖ-(ЛАГ-), - РАСТ- (РАЩ-) 

Правописание безударных чередующихся Е-И в 

корнях глаголов 

Правописание Ь после шипящих 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

Правописание приставок на З-С 

Правописание согласных в корне слов 

Буквы Е-И в приставках ПРИ – ПРЕ- 

Буквы О-А в корнях ГОР-(ГАР-), КОС-(КАС-) 

Правописание НЕ с прилагательными 

 Правописание НЕ с существительными 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Правописание суффиксов прилагательных 

Правописание неопределенных и отрицательных 

местоимений 

Сложносокращенные слова 

Употребление на письме суффиксов 

существительных  ЧИК(-ЩИК), ЕК-(ИК-) 

Правописание О и А на конце наречий 

Правописание НЕ с причастиями 

Правописание Н и НН в прилагательных и 

причастиях 

Правописание НЕ и НИ в наречиях 

Правописание производных предлогов 

Правописание союзов 

Правописание частиц НЕ и НИ 

Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий 

Запятая при однородных членах предложений 

Запятая между  частями сложного предложения 

Знаки препинания при обращении 

Знаки препинания при прямой речи 

Предложения с причастными оборотами 

Предложения с деепричастными оборотами 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий 

Запятая между однородными членами, связанными 

сочинительными союзами 

Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях 

Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами 

Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах 

Знаки препинания при обособленных определениях 

и приложениях 

 

Все в 1 

компл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаки препинания при прямой речи, разрываемой 

словами автора 

Знаки препинания при уточняющих членах 

предложения 

Запятая между частями сложносочиненного 

предложения 

Знаки препинания между простыми предложениями 

в составе бессоюзных сложных предложений 

Сложноподчиненные предложения с двумя или 

несколькими придаточными 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

места, времени 

 

 

 

 

 

. 

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

3.1  Ресурсы Интернета.  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ) 

 

5.1 Телевизор   1 

5.2 Компьютер 1 

5.3 Принтер 1 

 
 


