Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа разработана для 10-го класса, 34 часа (1час в неделю).
Программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, примерной программы по учебному предмету
«Родной язык» для 5-9 классов (ФГОС СОО).
В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной (русский)
язык» и «Родная (русская) литература» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015
года №1577. 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.

Общая характеристика курса
Ведущая идея настоящего курса – изучение родного русского языка с позиции его
духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение следующих целей:


совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и
развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как
языка межнационального общения;



обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка
(как родного).

Достижение поставленных целей изучения родного языка обеспечивается решением
следующих задач:


формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.



развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»
Изучение предметной области «Родной язык» - языка как знаковой системы, лежащей в
основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, должно обеспечить:
- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;
- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным ростом,
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому
и познавательному развитию;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения
языков, с установкой на билингвизм;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более
высоких результатов при изучении других учебных предметов
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Обучающийся научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- 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;
- 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;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слова;
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы;
- проводить морфологический анализ слова;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
разбор в практике правописания;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
- использовать орфографические словари русского языка.

Содержание учебного предмета
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 курских говоров. 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.
Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. 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.
4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка
Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского)
языка. Изобразительность слова в его прямом значении и в переносном значении. Тропы и
фигуры родного (русского) языка. 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. 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).
6. Итоговое занятие.
Практическая часть. Выступление с докладом по изученным темам.

Содержание учебного предмета (курса)
№
п/п

Название раздела (блока)

Кол-во часов на
изучение раздела
(блока)

Из них кол-во часов,
отведенных на
практическую часть
и контроль

1.

Вводное занятие

1

2.

Родной (русский) язык и
разновидности его употребления.

8

2

3.

. Стилистические возможности
языковых средств родного
(русского) языка.

10

3

4.

Коммуникативно-эстетические
возможности родного (русского)
языка.

7

2

5.

Языковая культура как
показатель духовно-нравственного
развития личности.

7

4

6.

Итоговое занятие.

1

Календарно-тематическое планирование уроков родного языка
№

Тема урока

Дата проведения урока
По плану

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Введение.
Родной (русский) язык – основа истории и
сущность духовной культуры народа.
Родной (русский) язык и разновидности его
употребления.
Родной (русский) язык как система и
развивающееся явление.
Работа с публицистическими текстами о языке.
Стиль. Разговорный и литературный язык. Их
взаимосвязь и различия.
Разговорный и литературный язык. Их
взаимосвязь и различия.
Разновидности разговорного родного (русского)
языка.
. Диалект.
Практикум. Работа с публицистическими
текстами о языке.
Практикум. Работа с публицистическими
текстами о языке (по выбору обучающегося).
Стилистические возможности языковых
средств родного (русского) языка.
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.
Прямое и переносное значение слова.

04.09.

Крылатые слова и выражения региона. Их
источники.
Лексика и фразеология родного (русского)
языка.
Лексика и фразеология родного (русского)
языка. Практическая работа.
Морфология и синтаксис родного (русского)
языка.
Морфология и синтаксис родного (русского)
языка. Закрепление.
Практикум. Транскрипция звучащей речи.

11.12.

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

05.02.

11.09.

18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
06.11.
13.11.
20.11.

27.11.

04.12.

18.12.
25.12.
15.01.
22.01.
29.01.

Фактически

Коммуникативно-эстетические возможности
родного (русского) языка.
Коммуникативно-эстетические возможности
родного (русского) языка Средства
художественной изобразительности родного
(русского) языка.
Народная этимология, обновление значения
слова. Каламбур как средство художественной
изобразительности родного (русского) языка.

12.02.

24

Тропы и фигуры родного (русского) языка.
Основные формы «словесной инструментовки»:
аллитерация, ассонанс, звуковые повторы,
звукопись.

05.03.

25

Ритм и интонация в прозе и в стихах.

12.03.

26

Практикум. Нахождение изобразительных
средств в текстах.

19.03.

27

Практикум. Нахождение изобразительных
средств в произведениях поэтов и писателей
Курского края.

02.04.

28

Языковая культура как показатель духовнонравственного развития личности.

09.04.

21
22

23

19.02.

26.02.

Родной (русский) язык и культура речи.
Современная концепция культуры речи.
Коммуникативные качества речи.
29

. Практикум по культуре речи (упражнения,
задания).

16.04.

30

Практикум по культуре речи (упражнения,
тестовые задания). Тест.

23.04.

31

Коммуникативные качества речи: правильность,
точность, последовательность, чистота,
выразительность, богатство (разнообразие).

30.04.

32

Коммуникативные качества речи: правильность,
точность, последовательность, чистота,
выразительность, богатство (разнообразие).
Практическая работа.

07.05.

33

Защита творческой работы.

14.05.

(Публичное выступление с докладом).

34

Подведение итогов года.

21.05.

