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1. Требования к результатам освоения программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Личностные результаты:         
 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 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; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации 



из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные 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; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по 

сравнению с речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 
 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в жизни человека; 

 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); 



 владеть основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового 

общения этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме.  

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 

России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

 правилам информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Введение. 
Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, 

способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все 

многообразие материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание 

внутри себя мира». Словесность – дар слова, способность выражать мысли 

словами. Словесность – все, что составлено, создано из слов, все словесные 

произведения какого-либо народа, словесное творчество, словесное искусство. 

Словесность народная (устное народное творчество) и словесность книжная 

(литература). Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению 

здравого сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность и 

филология. Словесные науки – основа филологии, изучающей историю и 

сущность духовной культуры народа через анализ текстов – произведений 

словесности. 

Материал словесности. Русский язык и разновидности его употребления. 
А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и 

употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 



Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового 

выражения. Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как 

категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. 
Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: 

территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, 

арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. 

Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и 

публицистический стили, язык художественной литературы 

(«художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 
Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. 

Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. Фразеология. Крылатые слова. Их источники: 

античная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения 

русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и подлинного 

значения крылатых слов для правильного понимания произведений 

словесности. Морфология. Стилистическое использование морфологических 

форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. 

Наклонения. Причастия и деепричастия. Синтаксис. Типы предложений, их 

соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и 

второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение 

и подчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической 

синонимики русского языка». 

Формы и качества словесного выражения. 
Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и 

монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий 

стихотворный и поэтический. Повествование, описание и рассуждение как 

типичные виды словесного выражения. Особенности их строения. Жанры, в 

которых выступают повествование, описание и рассуждение. Общие 

требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти 

качества. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности. 
Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном 

значении (металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: 

метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. 

Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, «острые речи», 

параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание, вопрос, 



умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой символизм» и 

звукоподражание как основа специальной звуковой организации («словесной 

инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

«Поэтическая этимология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

10 класс 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Введение 3  

2 Русский язык и разновидности его 

употребления 

2  

3 Разговорный язык и литературный 

язык 

2  

4 Стилистические возможности 

языковых средств 

10 1 

5 Формы и качества словесного 

выражения 

2  

6 Средства художественной 

изобразительности 

12 1 

7 Обобщение 3  

 ИТОГО 34 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


