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Рабочая программа составлена на основе: 

-Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (2012, с 

изменениями) 

-Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК 

На изучение отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 10 класса 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

-представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

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 к речевому самосовершенствованию; 

-овладение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия 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, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений; фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

-характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; 

-осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

-овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

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; 

-использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной 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 и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении 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 нем явной и скрытой, основной и 

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

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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 получит возможность научиться: 

 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; 

 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 справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык (русский)», 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч.) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире – вмеждународном и 

межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как 

объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 

–рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 



художественной литературы как единство формы и содержания. Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н.Помяловский о 

разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (11ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 

грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и 

этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

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

речевое поведение в ситуациях делового общения. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль фразеологизмов в 

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы как 

выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи. Речевой этикет Этика и этикет в деловом общении. 

Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. Протокол 

делового общения. Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) идеала. Пути 

становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. 

Принципы подготовки к публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 



риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, 

антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящих. Текст как единица языка и речи Категория 

монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. 

Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная типология ситуаций спора. Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и 

синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. Разговорная речь. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. Язык художественной 

литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды тропов, 

их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные 

на возможностях русского синтаксиса. Речевые жанры монологической речи: доклад, 

поздравительная речь, презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. Текст как единица языка и речи Признаки текста. 

Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. 

Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 

сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом. 

Календарно-тематическое планирование. 10 

класс 

 
 

№п/п 
 

Тема 
Кол-во 

 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

Тест Творческая работа 

1. Язык и культура 8 1 2 

2. Культура речи 12 1 2 

3. Речевая деятельность. Текст. 13 1 2 

4. Резервные уроки 1   

 Всего 34 3 6 

Резерв учебного времени – 3 ч. 



 

Поурочное планирование 
 

 
 

№ 

урока 

 Кол-во 

часов 
Виды деятельности Контроль Инструментарий 

 Язык и культура (8 часов)     

1 Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире 

Язык и речь. Язык и 

художественная литература 

1 Понимают и 

комментируют причины 

языковых изменений, 

приводят примеры 

взаимосвязи 

исторического развития 

русского языка с 

историей общества, 

приводят примеры, 

которые доказывают, что 

изучение русского языка 

позволяет лучше узнать 

историю и культуру 
страны 

Тезисный план https://youtu.be/SRy_7fZAB 

9A 

2 Система русского языка, его 

единицы и уровни. Русский язык 

как развивающееся явление 

Тексты художественной 

литературы как единство формы 

и содержания. Н. Помяловский о 
разнообразии языка. 

1   https://youtu.be/QpCBlrnhO 

ac 

3 Основные тенденции активных 

процессов в современном 

русском языке. «Неологический 

бум» русского языка в 21 веке, 

его причины 

1 
  

https://youtu.be/UBTnRwKp 

qko 

4 Изменение значений и 
переосмысление имеющихся в 

русском языке слов, их 

1 Понимают и 
истолковывают значения 
русских слов с 

 
https://youtu.be/rKD2Z8qWj 
j4 

https://youtu.be/SRy_7fZAB9A
https://youtu.be/SRy_7fZAB9A
https://youtu.be/QpCBlrnhOac
https://youtu.be/QpCBlrnhOac
https://youtu.be/UBTnRwKpqko
https://youtu.be/UBTnRwKpqko
https://youtu.be/rKD2Z8qWjj4
https://youtu.be/rKD2Z8qWjj4


 
 

 стилистическая переоценка  национально-культурным 

компонентом, в том 

числе ключевых слов 

русской культуры, 

правильно употребляют 
их в речи. 

  

5-6 Р/р Творческая работа 

«Неологизмы в жизни 

современного общества» 

2  Творческая работа  

7 Контрольная работа в форме 

теста по теме «Развитие 

современного русского языка» 

1 Актуализируют знания в 

ходе проведения 

контрольной работы. 

Контрольная работа  

8 Анализ контрольной работы 

Р/р Практическая работа с 

текстами русских писателей (А. 
Пушкин «Скупой рыцарь») 

1  Практическая 

работа 

 

 Культура речи (12 часов)     

9 Основные орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

Типичные 

акцентологические              ошибки в 

современной речи. 

Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, 

фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии 

1 Систематизируют и 

классифицируют 

основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Знакомятся с 

активными процессами в 

области произношения и 

ударения. Различают 

варианты орфоэпической 

и акцентологической 

нормы; употребляют 

слова с учетом 

произносительных 

вариантов современной 

орфоэпической нормы; 

употребляют слова с 

учетом стилистических 

 
https://youtu.be/cGV4H2NB 

fDA 

https://youtu.be/cGV4H2NBfDA
https://youtu.be/cGV4H2NBfDA


 
 

   вариантов 
орфоэпической нормы. 

  

10 Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Речевая 

избыточность и точность. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1 Выявляют единицы языка 

с национально- 

культурным компонентом 

значения в текстах. 

Приводят примеры 

национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности 

русского родного языка; 

анализируют 

национальное 

своеобразие 

общеязыковых и 

художественных 
метафор. 

  

11 Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости Словари русского 

языка. Словари языка писателей. 

Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский 

язык как основа творчества» 

1 Выявляют единицы языка 

с национально- 

культурным компонентом 

значения в текстах. 

Приводят примеры 

национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности 

русского родного языка; 

анализируют 

национальное 

своеобразие 

общеязыковых и 
художественных метафор 

 
https://youtu.be/N23G0RL_ 

qqo 

12 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка Русская 

фразеология. Роль 

1 Понимают и 

истолковывают значения 

фразеологических 

оборотов с национально- 

 https://youtu.be/5Aam849tH 

j4 

https://youtu.be/N23G0RL_qqo
https://youtu.be/N23G0RL_qqo
https://youtu.be/5Aam849tHj4
https://youtu.be/5Aam849tHj4


 
 

 фразеологизмов в произведениях 

А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. 

Гоголя и др. русских писателей 

 культурным 

компонентом; 

анализируют и 

комментируют историю 

происхождения 

фразеологических 

оборотов; уместно 
употребляют их. 

  

13 Нормы употребления причастных 

и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1 Учатся использовать 

нарушение нормы как 

художественный приѐм. 

Проводят 

самостоятельный поиск 

информации; передают 

информацию, 

полученную в результате 
чтения или аудирования 

 
https://youtu.be/tM3eBCW_ 

S54 

14 Типичные ошибки в построении 

сложных предложений. 

Нарушение видовременной 

соотнесенности глагольных 

форм. 

1 Разбирают типичные 

ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической 

сочетаемости, с речевой 
избыточностью. 

 
https://youtu.be/KYYQcKiE 

L4A 

15 Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие 
нетикета. Интернет- 

дискуссии,Интернет- 

полемики. 

1 
  

https://youtu.be/hTfyC2JfB5 
8 

16 Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

1    

https://youtu.be/tM3eBCW_S54
https://youtu.be/tM3eBCW_S54
https://youtu.be/KYYQcKiEL4A
https://youtu.be/KYYQcKiEL4A
https://youtu.be/hTfyC2JfB58
https://youtu.be/hTfyC2JfB58


 
 

17-18 Р/р Сочинение-рассуждение «Что 
такое культура речи?» 

2  Сочинение  

19 Контрольная работа в форме 

теста по теме «Современные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы русского 

языка» 

1 
 

Контрольная 

работа 

 

20 Анализ контрольной работы 1    

 Речь. Речевая деятельность. 

Тест (12 часов) 

    

22 Понятие речевого 

(риторического) идеала, 

эффективности речевого 

общения. 

1   https://youtu.be/BbW8g36F5 

iw 

23 Оратория: мастерство публичного 

выступления. Принципы 

подготовки к публичной речи. 

1   https://youtu.be/yAE4PQkH 

kqs 

24 Техника импровизированной 

речи. Средства речевой 

выразительности: «цветы 

красноречия». Риторика 

остроумия 

1 Владеют различными 

видами монолога и 

диалога; выступают 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, докладом, 

рефератом; участвуют в 

дискуссиях, обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием 

различных средств 

аргументации 

 
https://youtu.be/mTBUiFivP 

FE 

25 Категория монолога и диалога 

как формы речевого общения 
1 Владеют различными 

видами монолога и 

диалога; выступают 

перед аудиторией 
сверстников с 

 https://youtu.be/KZZcdHGL 

qjg 

https://youtu.be/BbW8g36F5iw
https://youtu.be/BbW8g36F5iw
https://youtu.be/yAE4PQkHkqs
https://youtu.be/yAE4PQkHkqs
https://youtu.be/mTBUiFivPFE
https://youtu.be/mTBUiFivPFE
https://youtu.be/KZZcdHGLqjg
https://youtu.be/KZZcdHGLqjg


 
 

   небольшими 

сообщениями, докладом, 

рефератом; участвуют в 

дискуссиях, обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием 

различных средств 

аргументации 

  

26 Риторика делового общения. 

Спор, дискуссия, полемика Р/р 

Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. 

Толстом 

  Сложный план https://youtu.be/RA6vLFmb 

RAM 

27-28 Р/р Публичное выступление 

(практическое занятие) 
2    

29 Функциональные разновидности 

языка. Публицистический, 

научный, официально-деловой 

стили речи 

1 
  

https://youtu.be/NIbinZAAX 

Vc 

30 Язык художественной 

литературы. Разговорная речь 

1   https://youtu.be/wvo1Cp3hu 

LY 

31 Контрольная работа в форме 

теста по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

1 Анализируют ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе 

Контрольная 

работа 

 

32 Анализ контрольной работы 1    

33 Защита проекта по предложенной 

теме 
1    

34 Резервный урок 1    

https://youtu.be/RA6vLFmbRAM
https://youtu.be/RA6vLFmbRAM
https://youtu.be/NIbinZAAXVc
https://youtu.be/NIbinZAAXVc
https://youtu.be/wvo1Cp3huLY
https://youtu.be/wvo1Cp3huLY
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