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1.Планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень)- требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

6. 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; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому совершенствованию; 

8. сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 

ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, 

как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

9. сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11. сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 



– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– 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; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) 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 деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-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; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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, личной 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; 

 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. 

2.Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Вводное занятие 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека 

выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. 

Строй и употребление родного (русского) языка. Соотносительность (вариативность) 

средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 

социально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» 

разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты 

южнорусского наречия и курско-орловских говоров. Понятие о лингворегионализмах. 

Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистический 

анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

Фиксация и анализ разговорной речи. 

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические 

процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их 

соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного 

(русского) языка. 

Практическая часть. Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ 

публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 



4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 
Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном 

значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы 

«словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм 

и интонация в прозе и в стихах. 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и 

художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 
Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция 

культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, 

наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного 

способа словесного выражения. 

Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление 

языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 
Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно- тематическое планирование по предмету  "Родной язык" в 10 А 

классе  (ФГОС) 
 

№ Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 
 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Примеча

ние 

1.  Вводное занятие. Родной (русский) язык – 

основа истории и сущность духовной культуры 

народа 

1    

 Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

2-3 Родной (русский) язык как система и 

развивающееся явление. Работа с 

публицистическими текстами о языке 

2    

4-5 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их 

взаимосвязь и различия 

2    

6-7 Разновидности разговорного родного (русского) 

языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 

2    

8-9 Практикум. Работа с публицистическими 

текстами о языке. 

2  -  

 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

10-11 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 

Фонетические процессы, характерные для 

региона 

2    

12-13 Понятие исторического чередования в области 

гласных и согласных звуков. Отличие 

исторического чередования от фонетического. 

2    

14-15 Прямое и переносное значение слова. 

«Макаронический язык». Крылатые слова и 

выражения региона. Их источники. 

2    

16-17 Лексика и фразеология родного (русского) языка 2    

18-19 Морфология и синтаксис родного (русского) 

языка 

2    

20-21 Практикум. Транскрипция звучащей речи. 

Лингвостилистический анализ публицистических 

и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). 

2    

 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

22-23 Средства художественной изобразительности 

родного (русского) языка 

2    



24 Народная этимология, обновление значения 

слова, каламбур как средства художественной 

изобразительности родного (русского) языка 

1    

25-26 Тропы и фигуры родного (русского) языка. 

Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах 

2    

27-28 Практикум. Нахождение изобразительных 

средств в текстах 

2    

 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

29 Родной (русский) язык и культура речи. 

Современная концепция культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Языковой 

паспорт говорящего 

1    

30-31 Практикум по культуре речи (упражнения, 

задания). Составление языкового паспорта 

говорящего. 

2    

32 Коммуникативные качества речи: правильность, 

точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие) 

1    

33-34 Итоговое занятие. Защита творческой работы 

( Публичное выступление) 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания и контроля. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. Два 

недочета приравнивается к одной ошибке. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4») 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

Базовый уровень достижений—уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено» 

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление 

от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" 

допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 



Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике 

Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;«4» - 78 – 89 %;«3» - 60 – 77 %;«2»- менее 59 %. 
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