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Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные 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; 

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

- осознание национального своеобразия русского 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. 

 

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. 

 

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, понимание и истолкование значения крылатых 

выражений; фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 
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- 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; 

- 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; 

 

Содержание учебного предмета 

 

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. 

Основные лексические 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 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.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях 

делового дистанционного общения. 

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

 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Язык и культура (10ч.) 

1 Язык как знаковая система. 1 ч.   

2 Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 1 ч.   

3 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1 ч.   

4 Язык и другие семиотические системы. 1 ч.   

5 Стартовая контрольная работа за курс 5-9 класса  1 ч.  Стартовая 

контрольная работа  

6 Естественные и искусственные языки.  1 ч.   

7 Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании мышления 

индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание) 

1 ч. Практическая 

работа 

«Взаимосвязь 

языка и мышления» 

 

8 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 ч.   

9 Контрольная работа по разделу «Язык и культура» 1 ч.  Контрольная работа 

по разделу «Язык и 

культура» 

10 Анализ работ обучающихся.  1ч.    

Культура речи (14ч.) 
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11 Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и 

буквы, историческое чередование звуков. 

1 ч.   

12 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1 ч.   

13 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Изменение лексического состава языка. 

1 ч.  Тест «Орфоэпические 

нормы»  

14 Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. 

1 ч.   

15 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1 ч.   

16 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 1 ч.  Тест «Лексические 

нормы» 

17 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1 ч.   

18 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.) 

1 ч.   

19 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 1 ч.   

20 Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

1 ч.   

21 Ошибки в построении предложений с причастным и деепричастным 

оборотом. 

1 ч.  Тест 

«Грамматические 

нормы» 

22 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях 

делового дистанционного общения. 

1 ч.   

23 Контрольная работа по разделу «Культура речи» 1 ч.  Контрольная работа 

по разделу «Культура 

речи» 

24 Анализ работ обучающихся. 1 ч.   

Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 

1 ч. Практическая 

работа 
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«Выразительность 

устной речи»  

26 Риторические функции градации, инверсии, разных видов повторов, 

оксюморона, умолчания, риторических вопросов, восклицаний, 

обращений, игры слов. 

1 ч.   

27 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 1 ч.   

28 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1 ч. Практическая 

работа по 

постановке 

импровизированно

й речи  

 

29 Создание текста как результата собственной исследовательской или 

проектной деятельности 

1 ч.   

30 Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. 

Тексты современных песен. 

1 ч.   

31 Театр, кино и литература. 1 ч.   

32 Источники богатства и выразительности русской речи. Использование 

приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

1 ч.   

33 Итоговая контрольная работа  1 ч.  Итоговая контрольная 

работа  

34 Анализ работ обучающихся. 1 ч.   

 


