
 



Рабочая программа по родному языку для 10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и разработана на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

г. Сергиева Посада Московской области; 

 учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской области; 

 авторской программы  по русскому языку Н.Г.Гольцовой «Русский язык.10-11 классы». 
По учебному плану школы на данный предмет отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку к концу 10 класса. 

Личностные результаты: 

 сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным цен-

ностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

 через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связыва-

ющей своё будущее с развитием своего края, города, села; 

 посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формиро-

вание нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетиче-

скому отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как не-

применение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и 

уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

 способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правиль-

ного применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

 обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, вла-

дение соответствующими стилями речи;  

 освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной направлен-

ности и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 



 приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и про-

ектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

 овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, ис-

пользование соответствующих речевых средств; 

 владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

 владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппаратобоснования и опро-

вержения), необходимыми для работы с информацией; 

 формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности соверша-

емых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических 

лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально 

значимой и научно-публицистической тематики. 

 

Предметные результаты 

 
Обучающийся научится: 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  

• видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

• характеризовать единицы языка того или иного  уровня; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

• анализировать роль форм русского  языка,  использованных в  предъявленных  текстах; 

• комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского  языка; 

• анализировать языковые средства в зависимости от типа и  жанра  высказывания; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли  и усиления выразительности речи; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;  

• характеризовать языковые средства в соответствии с типом и  жанром текста; 

• опознавать лексические и синтаксические  средства  языка в текстах определённого стиля речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста;  

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• оценивать стилистические ресурсы  языка; 

• создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому стилю; 

• проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• владеть умениями информационной переработки прочитанных  и  прослушанных  текстов и представлять их в виде тезисов, конспекто в, анно-

таций, рефератов; 

• 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; 

• опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить комплексный анализ языковых  единиц  в тексте; 

• выделять и описывать социальные функции русского  языка; 

• проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты  в практическо й рече-

вой деятельности; 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную  интерпретацию; 

• проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере различных  текстов;  

• проводить комплексный лингвистический  анализ текста; 

• в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

• создавать тексты определённого стиля  в  различных жанрах; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний  о нормах русского литературного языка;  

• определять пути для совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

Содержание учебного предмета 
Общие сведения о языке 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Естественные и искусственные языки. Единицы и уровни языковой системы. Разница 

между языком и речью. 

Речь как вид коммуникативной деятельности 

Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. Разновидности монологических высказываний с точки зрения их основной цели: информаци-

онная, убеждающая,  побуждающая речь. Составление монологических высказываний различной целевой направленности и их  анализ. Диалог и его раз-

новидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. Обучение написанию сочинения. Проблема текста; типы проблем; способы 

выявления проблемы; способы формулирования проблемы. Составление рабочих материалов к сочинению.  

Текст  как результат речевой   деятельности 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений  в тексте. Функционально-смысловые типы  речи (текстов). Комплексный анализ 

текста. Конструирование текста. 

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, 

аннотирование. Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, средства выражения авторской позиции. Составление рабочих материалов к сочи-

нению. 

Функциональные стили  речи 



Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста научного стиля. Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. Публи-

цистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста публицистического стиля. Особенности языка художественной литературы; анализ 

текста художественного произведения. Стиль устной речи — разговорный стиль и его особенности. 

Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов и тем Количество часов 

Общие сведения о языке 2 

1.  Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 1 

2.  Естественные и искусственные языки. Единицы и уровни языковой системы. Разница между 

языком и речью. 

1 

Речь как вид коммуникативной деятельности 5 

1. Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. 1 

2. Разновидности монологических высказываний с точки зрения их основной цели: 

информационная, убеждающая,  побуждающая речь. 

1 

3. Составление монологических высказываний различной целевой направленности 

и их  анализ. 

1 

4. Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения. 

1 

5. Обучение написанию сочинения. Проблема текста; типы проблем; способы выяв-

ления проблемы; способы формулирования проблемы. Составление рабочих ма-

териалов к сочинению. 

1 

Текст  как результат речевой   деятельности 2 

1. Основные признаки текста 

Способы и средства связи предложений  в тексте. 

1 

2. Функционально-смысловые типы  речи (текстов). Комплексный анализ текста. 

Конструирование текста. 

1 

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 3 

1. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 1 

2. Способы информационной переработки текста: конспектирование, реферирова-

ние, аннотирование. 

2 

3. Обучение написанию сочинения. Авторская позиция, средства выражения автор-

ской позиции. Составление рабочих материалов к сочинению. 

3 

Функциональные стили  речи 5 

1. Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста научного стиля. 1 

2. Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 1 



3. Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста пуб-

лицистического стиля. 

1 

4. Особенности языка художественной литературы; анализ текста художественного 

произведения. 

1 

5. Стиль устной речи — разговорный стиль и его особенности. 1 

 ИТОГО 17 



 


