
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

ГОРОДА САФОНОВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ 

№8»

________/Русакова Е.В.
                       ФИО

«31» августа 2022 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по  родному языку (русскому)

10 класс

учителя русского языка и литературы    
название предмета

Федоровой Марины Ивановны
Ф.И.О.

2022 – 2023 учебный год



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)», 10 
класс, составлена для учащихся 10 «А» класса на 2022-2023 учебный год на 
основании:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС ООО 
(2010г.) 

3. Основной образовательной программы основного среднего образования 
МБОУ «СОШ №8 »

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 8» на 2022-2023 учебный год

Для реализации рабочей программы используется учебник для 
общеобразовательных учреждений Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 
М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018

Основные цели изучения предмета:

 Получить знания о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования;

 Освоить базовые понятия лингвистики; 
 Сформировать аналитические умения в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Основные задачи изучения предмета:

 Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа;

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;

 Совершенствование   коммуникативных   способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
Свободное владение родным языком -  обязательное условие 
успешности человека в жизни, труде, творчестве. 



Место учебного предмета  в учебном плане

Программа "Родной язык" (русский)  предназначена для изучения 
русского языка в 10 классе  составлена из расчета 1 час в неделю (всего  – 34  
часа).

Общая характеристика учебного предмета

Программа содержит:

 Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики изучаемого 
языка, а также сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе 
которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об 
основных нормах родного языка (русского); 

 Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса родного (русского) языка в основной школе 
обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 
основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 
изменению собственного речевого поведения. 

Овладение нормами родного (русского) языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 
жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 
внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному 
анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия 
литературным нормам. 



Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 
учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит родному языку и 
родной литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках родного языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 
словарной работе - развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 
воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 
пользоваться словарями-справочниками. Обогащение грамматического строя 
речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний 
и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умений и 
навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 
связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 
языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 
сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 
анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять основную мысль, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 
правильно отбирать языковые средства. 

На уроках родного языка уделяется внимание совершенствованию 
связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на 
основе знакомства с основными видами бытового, общественно-
политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся - 
предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 
выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 
и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 
различать звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и 
безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 
голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст 
не был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 
формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 
науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов; освоения основных норм родного языка; обогащения словарного 



запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 
представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 
употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 
синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания родного языка — 
организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 
знаниями. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 
формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 
школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 
учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 
Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 
созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у 
учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или 
сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 
образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики родного языка, 
освоение норм родного речевого этикета, культуры межнационального 
общения; способность объяснять значения слов с национально - культурным 
компонентом. 

В программе реализован коммуникативно - деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме. 

Направленность курса родного (русского) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы

Планируемые результаты изучения учебного предмета

на 2022 -2023 уч. Год

Личностные результаты



У ученика будут сформированы:

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;
 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

У ученика могут быть сформированы:

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации.
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям.
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.



Метапредметные результаты

1. Регулятивные УУД

Ученик научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

Ученик получит возможность научиться:

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.

2. Познавательные УУД

Ученик научится:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития;

Ученик получит возможность научиться:



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности

3. Коммуникативные УУД

Ученик научится:

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной
 организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 
а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Ученик получит возможность научиться:

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

Предметные УУД

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

Ученик 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 ОБУЧЕНИЯ

1. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение 
(номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно - 
выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности 
омонимии. Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их 
употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка 
(исконно-русские и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и 
лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 
жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие слова (архаизмы, 
историзмы) и неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники 



фразеологии. Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды 
лингвистических словарей. 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

 Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-
буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и 
орфоэпические нормы. 

3. Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. 
Основа слова. Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. 
Основные способы словообразования. Словообразовательные словари. 
Словообразовательный разбор. 

4. Морфология и орфография, в том числе: 

 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 Ц 
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне 
слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание 
гласных И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. Употребление 
строчных и прописных букв. Правила переноса. 

 Имя существительное 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды, род, число, падеж и склонение имѐн существительных. 
Несклоняемые имена существительные. Морфологический разбор. 
Правописание падежных окончаний.  Правописание гласных в суффиксах 
имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

 Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. 
Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных 
из одного разряда в другой. Морфологический разбор. 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. Морфологический разбор. 
Склонение имѐн числительных. Правописание и употребление 
числительных. 



 Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический 
разбор. Правописание местоимений. 

 Глагол, причастие, деепричастие 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 
возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 
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. Морфологический разбор. Слитное, 
раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. 
Морфологический разбор. 

 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. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Язык и культура

Языковая картина мира. К.Д.Ушинский. «О родном языке». Слово как 
концепт культуры. Концепты «Родина», «Мой родной край », «Добро».

Учебно-методическое обеспечение

 1. Обучение курсу ведется с использованием учебника, включенного в 
список разрешенных, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 
2016 г.(ФГОС) 

2. Материально-техническое обеспечение и электронно-образовательные 
ресурсы: 

 - таблицы по русскому языку и ЭОР по русскому языку;

- словари русского языка 

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема Дата
1. Лексика. Фразеология. Лексикография.



2. Фонетика. Графика. Фонетический разбор
3. Входной контроль
4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
5. Морфемика и словообразование
6. Морфология. Орфография
7. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание гласных и согласных в корне.
8. Орфография. Правописание гласных и согласных в 

приставках, суффиксах. Правописание гласных И и 
Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь.

9. Употребление гласных после шипящих и Ц.  
Употребление строчных и прописных букв. 
Правила переноса.

10. Самостоятельные и служебные части речи
11. Имя существительное. Лексико-грамматические 

разряды, род, число, падеж и склонение имѐн 
существительных. Несклоняемые имена 
существительные.

12. Морфологический разбор существительного. 
Правописание падежных окончаний.  

13. Правописание гласных в суффиксах имѐн 
существительных. Правописание сложных имѐн 
существительных. 

14. Имя прилагательное. Лексико-грамматические 
разряды. Степень сравнения. Полная и краткая 
формы. Переход имѐн прилагательных из одного 
разряда в другой.

15.  Морфологический разбор имени прилагательного. 
Правописание окончаний. Правописание суффиксов 
имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн 
прилагательных. 

16. Имя числительное.  Морфологический разбор. 
Склонение имѐн числительных.

17. Правописание и употребление числительных.
18. Местоимение.  Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. Правописание 
местоимений. 

19. Глагол как часть речи.  Морфологический разбор.
20. Причастие. Действительные и страдательные 

причастия. Образование причастий. Н и НН в 
суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных. 

21. Деепричастие как часть речи
22. Наречие как часть речи.  Морфологический разбор



23. Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий.

24. Слова категории состояния. Морфологический 
разбор. 

25. Служебные части речи
26.
27.

Предлог как часть речи. Производные и 
непроизводные предлоги. Правописание предлогов.

28. Союзы и союзные слова
29. Основные группы союзов, их правописание.
30.  Частицы, их разряды.
31.  Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, 

слитное и раздельное написание с различными 
частями речи

32. Междометие и звукоподражательные слова. 
33. Промежуточная аттестационная работа
34. Культура речи. Языковая картина мира. 

К.Д.Ушинский. «О родном языке». Слово как 
концепт культуры.


