


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

1.1.Личностные результаты 
 

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

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- 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 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. 

Кроме того, в соответствии со Стандартом православного компонента в рамках 

программы ставятся цели сформировать следующие личностные качества: 

1) наличие нравственного самосознания (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

2) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие, милосердие и др.; 

3) наличие навыков неприятия зла; 

4) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира. 

 
 

1.2.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; 

- владение 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. 

Кроме этого,в рамках Стандарта православного компонента на уроках русского языка 

формируются метапредметные результаты: 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, 

творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества 

ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 



осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и 

др.; 

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное 

отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от 

учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость 

обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это 

источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они 

– узда воздержания». 
 

1.3.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, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 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; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- 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. 

 

Ученик научится: 

- понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание 

роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

- осознавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося 



явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

- овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

- приобретать опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

- совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации). 

 

Ученик получит возможность научиться определять: 

 - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

- основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых 

типов (повествования, описания, рассуждения); основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода обучения; нормы 

речевого этикета. 

 

Морфология  

Ученик научится:  

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные  

части речи; 

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания,                                  

в различных видах анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства морфологии; различать грамматические 

омонимы;  

-  основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей,                       

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Синтаксис  

Ученик научится: 

- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Ученик получит возможность научиться: 



- анализировать синонимические средства синтаксиса;  

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится:  

- соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма (в объёме 

содержания курса). 

Ученик получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

 

Язык и культура  

Ученик научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения                             

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского родного языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Ученик получит возможность научиться: характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя русского родного языка. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

10 класс (34 ч) 
 

Тема 1. Язык и культура. (11ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык в жизни общества и 

государства. Русский язык – язык русской художественной литературы. История русского 

литературного языка. Лексические заимствования. Причины заимствований. Пополнение 

словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Русский язык как развивающееся явление. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Внешние и внутренние факторы языковых изменений. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Исконно русская лексика. Речевой этикет. Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории народа. 

 

Тема 2. Культура речи. (12ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. 

 

Тема 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (10ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности и логичность речи. Текст как единица языка и речи. 

Текст и его основные признаки. Строение текста. Средства связи предложений в тексте. Типы речи. 



Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Официально-деловой стиль. Научный 

стиль. Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 

 

Тема 4. Обобщение. Повторение. (1ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс класс 

34 часа 
 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы и 

развитие ркчи 

 Тема 1. Язык и культура. 11 3 

1 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Русский язык в жизни общества и государства. 

1  

2 Русский язык – язык русской художественной 

литературы. История русского литературного языка. 

1  

3 РР. Проект. Разработка рекомендаций «Вредные 

советы оратору», «Как быть убедительным в споре», 

«Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях». 

1 1 

4 Лексические заимствования. Причины заимствований. 

Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. 

1  

5 Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической окраске. 

1  

6 РР. Проект. Роль и уместность заимствований в 

современном русском языке 

1 1 

7 Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

1  

8 Русский язык как развивающееся явление. Факторы, 

влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений. 

1  

9 Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Исконно русская лексика. Речевой этикет. 

1  

10 Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа. 

1  

11 РР. Проект. Понимаем ли мы язык Пушкина? 1 1 

Тема 2. Культура речи (12 ч)  

12 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 
1 

 

13 Практикум. Орфоэпия русского языка. 1  

14 Практикум. Орфоэпия русского языка. 1  

15 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 
1 

 

16 Практикум. Лексика русского языка. 1  

17 Практикум. Лексика русского языка. 1  



18 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 
1 

 

19 Практикум. Грамматические (морфологические) 

нормы. 
1 

 

20 Практикум. Грамматические (синтаксические) нормы 1  

21 Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и 

традиции 
1 

 

22 Контрольная работа. Нормы литературного языка. 1 1 

23 Анализ контрольной работы. 1  

Тема 3 . Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч)  

24 Язык и речь. Виды речевой деятельности и логичность 

речи. 
1 

 

25 Текст как единица языка и речи. Текст и его основные 

признаки. Строение текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 

 

26-

27 

РР. Работа над проектом. Подготовка сборника 

«бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной веб-странички, блога. 

2 

 

2 

28-

29 

РР. Защита проекта. Сборник «бывальщин», альманах 

рассказов, сборник стилизаций, личная веб-страничка, 

блог. 

2 

 

2 

30 Типы речи 1  

31 Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Язык художественной литературы. 
1 

 

32 Функциональные разновидности языка. Официально-

деловой стиль. Научный стиль. Публицистический 

стиль. 

1 

 

33 Практикум. Анализ текстов разной структуры, 

типовой принадлежности, стилевой принадлежности. 
1 

 

Тема 4.Обобщение. Повторение (1 ч)  

34 Богатство русского родного языка по стилистике, по 

лексической структуре, по синтаксическому 

строению. 

1 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

 Алексеев Филипп. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. - 

М.: «Издательство АСТ», 2018. 

 Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009. 

 Арсирий А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – Ч. 

 Варатьян Н.Г. Путешествие в слово. - Спб.,2001. 

 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. М.: 

1938. 

 Горшков А.И. Русская словесность.  М., Дрофа 2000. 

 Григорян Л. Т. Язык мой – друг мой. – М., 1976 год.Жердева Л.А. Русский язык в 

средней школе. Карточки-задания.-М.:Владос,2000. 

 Копосова Н.А., Николаев Г.А. Структура слова и орфография русского языка. Изд-во 

Казанского университета. 1993. 

 На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 

1996. 



 Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. - Ростов на 

Дону: Легион, 2020. 

 Методические пособия на усмотрение учителя. 

 Одинцов В. В. Лингвистичекие парадоксы. – М., 1988год. 

 Панов, М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и 

недостатках / М. В. Панов. – М., 1964. 

 Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанжакова, Н. П. Кабанова. — 4-е изд., испр. – 

М.: ЧеРо, 2001. 

 Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. - Санкт-Петербург: «Литера», 2005. 

 Скворцов Л. И. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М., 1995. 

 Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски?— М., 1983. 

 Словари. 
 


