
 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области «Родной 

язык и родная литература», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком 

обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.  

   Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

Планирование составлено на основе примерной программы по родному языку для основных школ 

и в соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 10-11 классов (Александрова 

О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н.,  

Рабочая программа по родному (русскому) языку предназначена для обучения учащихся 10 

класса, составлена на основе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Шараповской СОШ. Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ  на 

реализацию этой программы отводится 34 часов (1 урок в неделю). 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции от 31.12.2015г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020г. N 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 №249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденый приказом 

министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

 

Документы регионального уровня: 
1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013г. № 17/59-П; 
2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
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реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009г. № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015г. № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской  

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 

 

            Документы школьного уровня: 

 Положение «О рабочей программе»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 

2020/2021 учебный год. 



 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» в 10  классе 

 

    Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в 

отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями 

овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 

9-м классе. 

 

 Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- устойчивая мотивация к изучению и закреплению нового; 

- умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

учебных задач.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; смысл понятий: речь устная 

и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета. 

 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 



 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя. Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия); 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 



 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце пятого года изучения курса 

русского родного языка в основной школе выпускник при реализации содержательной линии 

 «Язык и культура» 

 Обучающийся научится: 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

исторических текстах; 

• приводить   примеры   национального своеобразия,  богатства,   выразительности   

русского   родного   языка; анализировать национальное своеобразие 

общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом;  

• анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 



 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

 

 «Культура речи»  

 Обучающийся научится: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

• 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; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 



 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи; 

 

 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

 Обучающийся научится: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владеть правилами 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.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

• использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Объем программы (10 класс): 

 

 

 

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов  по  семестрам 

1 2  

 

34 

        15 недель 

           15 часов                              

     19  недель 

      19 часов              

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

Разд

ел 

Название разделов Количество часов 

1 Язык и культура 

 

 В разделе «Язык и культура» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть 

взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально- 

культурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

  

  8 

2 Культура речи  

 

  Раздел «Культура речи» ориентирован на 

формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой 

культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и 

конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, 

точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; 

развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

 

  13 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

  

 В разделе «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, 

развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

  12 



 

 

4  Итоги года.   1 

                                                                            ИТОГО: 34 

  

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№  

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Кол-во К/Р  Кол-во  С/Р 

1 Язык и культура  

 

Русский язык как хранитель духовных ценностей 

нации. Роль родного языка в жизни человека 

Основные функции языка Речевое общение как 

социальное явление Речевая ситуация 
  

  8    1 

2 Культура речи 

 
 Язык, жесты, мимика Невербальные средства 

общения в художественной литературе Монолог, 

диалог, полилог. Основные условия 

эффективного общения Интерактивное общение с 

помощью интернета Речевые ошибки 

 

  13    1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 
 Речь устная и письменная Устная речь как формы 

речевого общения  Виды речевой деятельности 

Письменная  речь как формы речевого общения . 

основные требования к письменному тексту 

Основные способы переработки прочитанного 

или прослушанного текста Письмо как вид 

речевой деятельности. 

  12    1 

4  Итоги года   1   1  

                                                            ИТОГО 34   1   3 

 

 

 

 

 



 

                        

                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                

                                                    курса «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

                                                                 10 класс 

               

 

                                         

№ 

п/п 

                              НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА,ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Дата 

план 

проведения 

     факт 

 

 
                                ЯЗЫК И КУЛЬТУРА -8 ч.    

1. Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1   

2 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации 1   

3 Использование диалектов, просторечий в 

художественной литературе 

1   

4 Роль родного языка в жизни человека 1   

5 Основные функции языка 1   

6 Речевое общение как социальное явление. Речевая 

ситуация 

1   

7 Практическая работа № 1 1   

8 Интернет как средство связи 1   

                            КУЛЬТУРА РЕЧИ -13 ч.    

9 Язык, жесты, мимика 1   

10 Невербальные средства общения в художественной 

литературе 

1   

11 Виды графических знаков в текстах и повседневной 

жизни человека 

1   

12 Монолог, диалог, полилог. 1   

13 Монолог, диалог, полилог в художественной литературе. 1   

14 Полилог интернет-чата 1   

15 Основные условия эффективного общения 1   

16 Основные условия эффективного общения 1   

17 Интерактивное общение с помощью интернета 1   

18 Коммуникативный барьер 1   

19 Особенности невербальных средств общения 1   

20 Диалектное произношение как одна из причин 

коммуникативных затруднений. Речевые ошибки  

1   

21 Практическая работа № 2 1   

          РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. -12 ч.    

22 Речь устная и письменная 1   

23 Устная речь как формы речевого общения 1   

24 Устная речь как формы речевого общения 1   

25 Роль интонации в устной речи 1   

26 Письменная  речь как формы речевого общения . 

основные требования к письменному тексту 

1   

27 Виды речевой деятельности 1   

28 Роль чтения в развитии родного языка 1   

29 Роль аудирования в развитии родного языка 1   

30 Основные способы переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

1   

31 Основные способы переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

1   

32 Говорение как вид речевой деятельности 1   

33 Письмо как вид речевой деятельности Практическая 

работа №3 

1   



 

                  ИТОГИ ГОДА -1 ч.    

34 Повторение и обобщение изученного. Защита проекта. 1   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) 
Предмет: Родная литература 

Класс: 10 

Учитель: Мурашова Нина Николаевна 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока/

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласо

вано 

По 

плану 

Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


