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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание роли русского родного языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

 осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов;  

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения;  

 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;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;  

 соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание активных процессов в области 

произношения и ударения; соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

 различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи; соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения;  

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации);   

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных;  

 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, 

оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.;  

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление;  

 определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 создание объявлений (в устной и письменной форме), деловых писем;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы. 
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2.2.2. Содержание учебного предмета 
(35 часов) 

Тема 1. Язык и культура. 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. 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. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 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. 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков родного (русского) языка в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В. 

Раздел 

программы

, кол-во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

№ 

урока 
Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечание 

предметные 

результаты 
метапредметные 

результаты 
личностные 

Язык и 

культура. 

12 часов 

Понимание 

взаимосвязи 

языка, культуры и 

истории народа, 

говорящего на 

нём: осознание 

роли русского 

родного языка в 

жизни общества и 

государства, в 

современном 

мире; осознание 

национального 

своеобразия, 

богатства, 

выразительности 

русского родного 

языка;  
осознание 

национального 

своеобразия 

общеязыковых и 

художественных 

метафор, 

народных и 

поэтических слов-

получение знаний о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся 

явлении, о его 

уровнях и единицах, 

о закономерностях 

его 

функционирования; 
освоение базовых 

понятий 

лингвистики, 

формирование 

аналитических 

умений в 

отношении 

языковых единиц и 

текстов разных 

функционально- 

смысловых типов и 

жанров;  
владение умениями 

учебно-делового 

общения: 

убеждения 

собеседника; 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

родному языку и 

литературе на 

родном языке как 

хранителю 

культуры, 

включение в 

культурно-языковое 

поле своего народа;  
приобщение к 

литературному 

наследию своего 

народа; 

формирование 

причастности к 

свершениям и 

традициям своего 

народа;  
осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение 

1 07.09 Русский  язык  как   зеркало  

национальной  культуры  и  истории  

народа. 

 

2 14.09 Русский  язык  в  жизни  общества и  

государства. 
 

3 21.09 История  русского  литературного  

языка. 
 

4 28.09 Понимаем  ли  мы  язык  Пушкина?  

5 05.10 Русский  язык  как  развивающееся  

явление.  Факторы,  влияющие на 

развитие  языка. 

 

6 12.10 Группы  лексических  единиц  по 

степени  устарелости. 
 

7 19.10 Пополнение  словарного  состава 

русского  языка новой  лексикой. 
 

8 26.10 Современные неологизмы  и  их 

группы  по  сфере  употребления и 

стилистической окраске. 

 

9 02.11 Лексические  заимствования.  

Причины  заимствований. 
 

10 16.11 Р.Р. Роль  и  уместность  

заимствований  в современном  

русском  языке 

 

11 23.11 Национально-культурная  специфика 

русской фразеологии. 
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символов;  
понимание и 

истолкование 

значения 

пословиц и 

поговорок, 

крылатых слов и 

выражений;  
характеристика 

лексики с точки 

зрения 

происхождения;  

 

побуждения 

собеседника к 

действию; 

информирования об 

объекте; объяснения 

сущности объекта; 

оценки;  

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; 

12 30.11 Русский  язык  —  язык  русской  

художественной литературы. 

 

Культура 

речи 

13 часов 

Соблюдение 

основных 

орфоэпических 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка: 

произношение 

имен 

существительных‚ 

прилагательных, 

глаголов‚ полных 

причастий‚ 

кратких форм 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени‚ 

деепричастий‚ 

создание устных и 

письменных текстов 

описательного типа: 

определение, 

дефиниция, 

собственно 

описание, 

пояснение;  
создание устных и 

письменных текстов 

аргументативного 

типа (рассуждение, 

доказательство, 

объяснение) с 

использованием 

различных способов 

аргументации, 

опровержения 

доводов оппонента 

(критика тезиса, 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

родному языку и 

литературе на 

родном языке как 

хранителю 

культуры, 

включение в 

культурно-языковое 

поле своего народа;  
приобщение к 

литературному 

наследию своего 

народа; 

формирование 

причастности к 

свершениям и 

традициям своего 

народа;  

13 07.12 Классификация  норм  современного  

русского  литературного  языка. 
 

14 14.12 Орфоэпические  нормы  русского  

языка. 
 

15 21.12 Лексические  нормы  русского  

языка. 
 

16 28.12 Употребление  имен  

существительных  именительного 

падежа множественного числа. 

 

17 18.01 Употребление  имен  

существительных  родительного  

падежа  множественного числа. 

 

18 25.01 Употребление  несклоняемых  

существительных  в речи. 
 

19 01.02 Употребление  форм  имен  

числительных  в речи. 
 

20 08.02 Употребление  местоимений  в речи.  

21 15.02 Употребление  форм  глаголов и 

причастий. 
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наречий; 

соблюдение 

основных 

лексических норм 

современного 

русского 

литературного 

языка: 

правильность 

выбора слова; 

употребление 

слова в 

соответствии с его 

лексическим 

значением и 

требованием 

лексической 

сочетаемости; 

употребление 

имён 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов с учётом 

стилистических 

вариантов 

лексической 

нормы; 

различение 

типичных 

речевых ошибок; 

соблюдение 

основных 

грамматических 

норм 

современного 

русского 

литературного 

критика аргументов, 

критика 

демонстрации); 

оценка причин 

неэффективной 

аргументации в 

учебно-научном 

общении;  
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;  
понимание причин 

изменений в 

словарном составе 

языка, 

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; 
 

22 22.02 Употребление  служебных  частей  

речи. 
 

23 29.02 Тестирование  по  теме «Нормы  

русского  языка».   
 

24 07.03 Анализ  тестирования.  

25 14.03 Речевой  этикет.  Правила речевого  

этикета:  нормы  и  традиции. 
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языка; 

соблюдение 

этикетных форм и 

устойчивых 

формул‚ 

принципов 

этикетного 

общения. 

перераспределения 

пластов лексики 

между активным и 

пассивным запасом 

слов; определение 

значения 

устаревших слов с 

национально-

культурным 

компонентом;  
определение 

значения 

современных 

неологизмов, 

характеристика 

неологизмов по 

сфере употребления 

и стилистической 

окраске;  

Речь. 

Речевая 

деятельнос

ть. Текст.  

9 часов 

Совершенствован

ие различных 

видов устной и 

письменной 

речевой 

деятельности 

(говорения и 

слушания, чтения 

и письма, 

общения при 

помощи 

современных 

средств устной и 

письменной 

коммуникации);   
умение отделять 

главные факты от 

определение 

различий между 

литературным 

языком и 

диалектами; 

осознание 

диалектов как части 

народной культуры; 

понимание внешних 

и внутренних 

факторов языковых 

изменений; общее 

представление об 

активных процессах 

в современном 

русском языке;  
использование 

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 

26 21.03 Язык  и речь.  Виды  речевой  

деятельности. 
 

27 11.04 Текст  как  единица языка  и речи.  

Текст  и  его  основные  признаки. 
 

28 11.04 Строение текста.  Средства связи  

предложений  в тексте.   
 

29 18.04 Типы  речи.  

30 25.04 Функциональные разновидности  

языка. Разговорная  речь.  Язык  

художественной литературы. 

 

31 02.05 Функциональные стили языка.  

32 16.05 Анализ  текстов  разной структуры,  

типовой  принадлежности, стилевой 

принадлежности. 

 

33 23.05 Правила информационной   
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второстепенных;  
владение 

умениями 

информационной 

переработки 

прочитанного 

текста; уместное 

использование 

коммуникативных 

стратегий и 

тактик устного 

общения. 

словарей, учитывая 

сведения о 

назначении 

конкретного вида 

словаря 

обучающихся 

культуры владения 

родным языком во 

всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 

письменной речи, 

правилами речевого 

этикета; 

безопасности  при общении  в 

социальных  сетях.  
34 23.05 Итоговая  контрольная  работа. 
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