1.Цели рабочей программы учебного предмета:
В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются
следующие цели:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви,
уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
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;
углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
развитие
проектного
и
исследовательского
мышления,
приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
2. Количество учебных часов
Базовый уровень
(1час в неделю)
10 класс

1

Всего часов за два
года обучения

35

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных
формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям
своего народа и осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретённые
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует
формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и
общероссийским гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения,
способствует его адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на
формирование у обучающихся представления о родном языке как составной части
многонациональной культуры России; направлен на:
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность. Выпускник научится:
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник
получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
4.Содержание курса «Родной язык»
10 класс -35ч.
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства
языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые
знаки. Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки.
Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и
мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение
письменной речи в связи с развитием мышления.
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы,
исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение
словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования.
Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные
толковые словари. Словарные пометы.
Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч.
настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение
видовременной соотнесенности глагольных форм.
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы
употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений
с причастным и деепричастным оборотом.
Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернетпереписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного
общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления.
Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции
градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического
вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника
импровизированной речи. Особенности импровизации.
Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата
собственной исследовательской или проектной деятельности.
Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты
современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности
русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация,
сказ.
Резерв учебного времени – 1ч.
5.Тематический поурочный план учебного предмета «Родной русский язык»
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Тема урока
Раздел 1. Язык и культура (10ч.)
Язык как знаковая система.
Семиотические свойства языка.
Асимметрия языкового знака.
Мотивированные
и
немотивированные
языковые знаки.
Язык и другие семиотические системы.
Естественные и искусственные языки.
Взаимосвязь языка и мышления.
Роль языка в формировании мышления
индивида
и
мышления
общества
(индивидуальное и общественное сознание)
Происхождение письменной речи в связи с
развитием мышления.
Практическая работа
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
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Основные орфоэпические нормы. Фонетика,
графика, орфоэпия
Звуки и буквы, историческое чередование
звуков.
Типичные
орфоэпические
ошибки
в
современной речи.
Основные лексические нормы современного
русского литературного языка. Изменение
лексического состава языка.
Изменение значений имеющихся в языке слов,
их стилистическая переоценка.
Новая фразеология, активизация процесса
заимствования.
Типичные ошибки, связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Современные толковые словари. Словарные
пометы.
Основные
грамматические
нормы
современного русского литературного языка.
Ошибки в образовании и употреблении
глагольных форм (употребление форм 1 лица
ед.ч. настоящего или будущего времени, форм
повелительного наклонения и др.)
Нарушение видовременной соотнесенности
глагольных форм.
Нормативное образование и употребление
причастий
и
деепричастий.
Нормы
употребления причастных и деепричастных
оборотов.
Ошибки в построении предложений с
причастным и деепричастным оборотом.
Этические нормы, правила этикета в ситуациях
делового дистанционного общения.
Контрольная работа.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
(10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Мастерство публичного выступления.
Средства выразительности устной речи (тон,
тембр, темп).
Риторические функции градации, инверсии,
разных
видов
повторов,
оксюморона,
умолчания,
риторических
вопросов,
восклицаний, обращений, игры слов.
Техника
импровизированной
речи.
Особенности импровизации.
Текст как единица языка. Приемы смыслового
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чтения.
Создание текста как результата собственной
исследовательской
или
проектной
деятельности
Функциональные разновидности языка. Язык
художественной
литературы.
Тексты
современных песен.
Театр, кино и литература.
Источники богатства и выразительности
русской речи. Использование приема «чужое
слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ.
Сочинение с использованием приема «чужое
слово» /защита индивидуального проекта
Резерв учебного времени– 1ч.

1

1

1
1

1
1

Примерные темы проектных и исследовательских работ
Происхождение слов «Русь», «Россия», «русский».
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Концепты «истина» и «правда» в русском языке.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Язык народной приметы.
Русские пословицы и поговорки на заданную тему.
Влияние интернет–сленга на речевую культуру подростков.
Роль эвфемизмов в современном русском языке.
Употребление эвфемизмов в обиходно-бытовой речи.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц.
Словарь одного слова.
Штампы и стереотипы в современной публичной речи.
SMS как современный эпистолярный жанр.
Мы живем в мире знаков.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
Компьютерный сленг в русском языке.
Интернет-сленг.
Тексты современных песен – поэзия и антипоэзия.
Этикетные формы обращения.
Искусственные языки.
Средства речевой выразительности в различных типах политического текста (на
материале предвыборных публикаций).
Являются ли жесты универсальным языком человечества?
Межнациональные различия невербального общения.
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Сетевой знак @ в разных языках.
Языковое манипулирование в сфере рекламы.
Слоганы в языке современной рекламы.
Языковой портрет личности.
Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели.
Язык и юмор.
Черный юмор.
Принципы стендап-комедии: можно ли научиться шутить.

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций,
разработка личной странички для школьного портала и др.
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в
споре», «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в
социальных сетях» и др.

Подписан: Светлана Петровна Бажова
Основание: я подтверждаю этот документ
Дата: 2021-09-01 16:07:13

