
 



 

 

 

                                                                Пояснительная записка 
 

Нормативные документы 

 

Настоящая программа по родному русскому языку для 10 А, Б, В классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ). 

6 Письмо Минобразования Ставропольского края от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных областей 

"Родной язык и родная литература"» 

7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

9 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

                                                              Цели кура «Родной русский язык»  
Целями и задачами изучения родного русского языка в 10 классе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 



- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

                                                                Задачи кура «Родной русский язык»  

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,  

- формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что  

- воспитание патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

                                                                           Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры родного русского языка: ценность истины, ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и совершенствованию, ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры. 

                         Описание места учебного предмета «Родной русский язык» в учебном плане. 

Учебный план на изучение родного русского языка в 10 классе отводит 1 учебный час в две недели, в год – 17 часов.  

                                    Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» в 10 классе  

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной 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; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные 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; 

 распознавание, характеристика понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимание и истолкование значения крылатых 

слов и выражений; 

 понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур;понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

 общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление объективных процессах в современном русском языке; соблюдениенорм русского речевого этикета; 

 понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов. 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся научатся: 

 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 



 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; 

 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

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

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

 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; 

 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения этикетные формы ипринципы этикетного общения, 

лежащие воснове национального русского речевого этикета; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять 

его в устной форме; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из 

языков народов России и мира; 

 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов; 

 правилам 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.; 

 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                                                       ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                        по предмету « Родной русский язык»  

 

в 10А, Б, В классах                                                                                                  Учитель _________________ 

Итоговая контрольная работа по родному русскому  языку 10 класс 

Вариант № 1 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) началА 2) катАлог 3) обнЯлись 4) звОнит 

2. В каком предложении вместо слова ПАМЯТНЫЙ нужно употребить  ПАМЯТЛИВЫЙ?  
1.Каждый год мама покупала календарь ПАМЯТНЫХ дат. 

2.Это был ПАМЯТНЫЙ разговор, который повлиял на мою судьбу. 

3.До глубокой старости он оставался таким же словоохотливым, ПАМЯТНЫМ и энергичным. 

4.Мне дорого и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома. 

31.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1.пара чулок 

2.более теплее 

3.попробуем 

4.у обоих ворот 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1.Те, кто не освоил никакого ремесла и ведёт праздную жизнь, поступают дурно. 

2.Учитель литературы спросил учеников, что какие проблемы возникли у них при написании сочинения. 

3.Правильно распорядиться возможностями своей памяти - вот задача, стоящая перед каждым человеком. 

4.Пишу вам из деревни, куда заехал вследствие печальных обстоятельств. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) бе..заветно, не..гибаемый 

2) старинное пр..дание, пр..образовать 

3) об..ятия, неб..ющееся стекло 

4) без..нициативный, до..грать 



6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – интерес к классической ясности, внутре(3)ей 

гармонии. 

1) 1    2) 1,2    3) 3    4) 2,3 

7. В каком ряду во всех словах пропущена гласная О? 
1.к..снуться, предпол..жение 

2.непром..каемый, ост..новиться 

3.отр..жение, пор..зительный 

4.обр..мление, заг..релые 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1.о полын…, в аудитори… 

2.при жизн…, о подруг… 

3.по алле…, в парк… 

4.у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1.присво..шь, незыбл..мый 

2.закле..шь, выстрел..вший 

3.побор..шься, движ..мый 

4.поразмысл..шь, постел..нный 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1.Бунин рисует в рассказе (не) определённую личность, а устоявшийся социальный тип. 

2.В Мещёрском крае можно встретить никогда (не) кошенные луга. 

3.Трава, ещё (не) успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни. 

4.Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 
1.Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, и некоторые слова только в данном тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) 

понятие. 

2.Он всегда поступал ТАК(ЖЕ), как его отец. 

3.Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно секретнее. 

4.(В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Принципы реализма и народности (1) воспринятые Модестом Петровичем Мусоргским в молодые годы (2) проявились в правдивом 

отражении жизненных явлений и в глубинной народности музыкального языка (3) ставшего для композитора (4) главным на всю жизнь. 

1) 1,3    2) 1,2    3) 1,2,3   4) 1,2,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
Вполне (1) вероятно (2) и такое решение вопроса. Но окончательное решение (3) вероятно(4) будет принято позже 



1) 1,2   2) 1,3, 4    3) 3,4    4) 1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1.Речной жемчуг можно найти и в реках и в озёрах и в ручьях. 

2.Малые водохранилища создаются в оврагах или в специально вырытых углублениях. 

3.Животные пустыни могут длительное время обходиться без воды и питаться колючками и молодыми побегами. 

4.Волк меняет шерсть да не повадки. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Уровень сервиса рассчитывается по двадцати параметрам (1) среди которых (2) 

особенно важны (3) дружелюбие и компетентность персонала. 

1) 1    2) 1,2        3) 2,3       4) 1,3 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1).... (2)Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна Тропической Африки облегчали нашим 

примитивным предкам поиски пищи, а тёплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, 

но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. (3) … всё это были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на 

основе раскопок и фактов аргументированные выводы. (4)Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч.Дарвину никаких 

доказательств. (5)Когда же палеонтология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч.Дарвина. (6)В 1892 году на Яве 

французский врач Е.Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» - питекантропа. (7)Дальнейшие сенсационные находки в 

Южной Азии надолго укрепили в науке мнение, что родиной человека была именно Азия. 

16. Определите стиль и тип текста. 
1) научный стиль; рассуждение, повествование 

2)художественный; повествование 

3)публицистический стиль; описание 

4)публицистический стиль; повествование, описание 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 3 предложении. 
1) поэтому 2) однако 3) наконец 4) итак 

18. В предложении 4 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Вставьте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 
Как хорош лес осенью! Ж..лтые оранжевые б..гровые листья тихо падают с чёрных деревьев и медле(н-нн)о опускают..ся на холодную 

землю. В а..еях сада стало пусто бе..шумно. А ведь ..десь летом было так радос..но чудес..но! Из окрестных парков сл..тались сюда птицы на 

праздничный концерт. 

 

Вариант № 2 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) Агент   2) цЕмент   3) обеспечЕние   4) звонИт 

2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 
1) В его глазах выражалась ВЕЛИКАЯ радость и любовь к жизни. 



2) Она, красивая, дородная, с ВЕЛИКОЙ осанкой, не спеша вошла в кабинет. 

3) Это был ВЕЛИКИЙ писатель современности, сумевший выразить дух своего времени. 

4) Каждый, наверное, испытывал не себе ВЕЛИКУЮ власть искусства. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) более холодный приём 

2) пара валенок 

3) в двухтысячном пятом году 

4) сыплет снег 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
1) Человек до конца ещё не раскрыл возможности этого изобретения и не знает степени воздействия его на человека. 

2) Те, кто не доверяет финансовым пирамидам, поступают верно. 

3) Сергей считает себя как удачливого человека. 

4) Эта книга полезна и интересна, но не свободна от некоторого схематизма. 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..шумный, бе..звучный 

2) пр..секать, пр..бывать на станцию 

3) обез..яна, в..юга 

4) небез..звестный, по..грать 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, чудом забредшими 

в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал в заколдова(4)ое царство. 

1)1,4    2)3,4    3)1,2    4)1,3,4 

7. В словах какого ряда на месте пропусков пишется И? 

1) бл..стательный, подп...реть 

2) вн...мание, выт..раться 

3) соч..тание, нач..нающий 

4) оп…раться, зам...реть 

8. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

1) о полын…, в санатори… 

2) при жизн…, о подруг… 

3) по алле…, в парк… 

4) у дорожк…, в книг… 

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)? 

1) они трепещ...т; терп...щий бедствие 

2) пиш...щий стихи; они гон...т врага 

3) они бор..тся, держ...щий поводья 



4) дремл...щий старик; снега та..т 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Нового слугу хозяйка (не)взлюбила. 

2) (Не)благодарный слушатель мешает даже хорошему рассказчику. 

3) На столе лежала ещё (не)пожаренная рыба. 

4) (Не)когда мне с вами разговаривать. 

11. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 
1) Старики просили, ЧТО(БЫ) Мироныча не трогали. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на плохую погоду, откладывать путешествие не хотелось. 

3) Барыня давала Ванюше свою корзину и платила ему (ЗА)ТО, что он часа таскал за ней по базару эту корзину. 

4) Он радовался встрече, девушка ТО(ЖЕ) не осталась к этому равнодушной. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Двое возились с лодкой (1) привязанной к корме (2) одного из баркасов (3)нагруженных (4)дубовой клёпкой и сандалом. 

1)1,2,3,4    2)1,3    3)1,2,4     4)3,4 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 
Это было для всех (1) очевидно (2) и не подлежало обсуждению. Замыслы (3) очевидно (4) почти всегда исходят из сердца. 

1)1,2    2)3,4    3)1,2,4     4)1,2,3,4 

14. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Высившиеся там и сям могильные курганы глядели сурово и мертво. 

2) Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

3) Над чистым озером как справа так и слева шелестел камыш. 

4) И академику и журналисту и редактору журнала всё уже было ясно. 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
Многочисленные врачи (1) среди которых (2) был и известный профессор (3) вряд ли могли предполагать такой исход. 

1)1,3    2)1,2,3     3)2     4)1,2 

Прочитайте текст и выполните задания 16 – 20 
(1)В 1924 году появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда Дарта. (2)Дарту удалось обнаружить возле 

Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых черепов. (3)Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для 

человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. (4)Обладатель другого черепа (трёх-четырёхлетний ребёнок) имел большой мозг, 

каким не могла похвастаться ни одна из человекообразных обезьян, и похожие на человеческие зубы. (5) … судя по костям, он ходил 

гораздо прямее, чем шимпанзе. (6)Дарт тогда назвал обладателя черепа австралопитеком африканским и заявил, что считает его 

промежуточным звеном между обезьяной и человеком. (7)Это был переворот в антропологии. 

16. Определите стиль и тип текста. 

1) публицистический стиль; описание 

2) художественный; повествование 

3) научный стиль; повествование с элементами описания 



4) публицистический стиль; рассуждение 

17. Укажите, какое слово должно стоять на месте пропуска в 5 предложении. 
1) поэтому 2) так как 3) наконец 4) и 

18. В предложениях 5 – 6 найдите фразеологизм. Выпишите его. 

19. Перепишите текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. 
Ра(н-нн)ей осенью лес похож.. на терем ра..писной. Хорошо устроит..ся под белоствольной берё..кой и долго рассматривать золотые краски 

окрес..ного леса л..ловый краешек неба. Тихо уютно ..десь. В (не)объятных чащах леса можно укрыться от осеннего ветра. На душе ле..ко и 

спокойно. 

Ответы  

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 1 4 1 

2 3 2 1 

3 2 3 1 

4 2 3 1 

5 2 3 1 

6 1 4 1 

7 1 2 1 

8 1 3 1 

9 2 4 1 

10 4 3 1 

11 3 3 1 

12 3 2 1 

13 3 2 1 

14 4 3 1 

15 1 1 1 

16 1 3 1 

17 2 4 1 

18 делала первые шаги промежуточным звеном 1 

19 Как хорош лес 

осенью! Жёлтые, 

Ранней осенью лес похож 

на терем расписной. 

2 балла – ошибок нет 

или 1 пунктуационная; 



оранжевые, багровые 

листья тихо падают с 

чёрных деревьев и 

медленно опускаются 

на холодную землю. В 

аллеях сада стало 

пусто, бесшумно. А 

ведь здесь летом было 

так радостно, 

чудесно! Из 

окрестных парков 

слетались сюда птицы 

на праздничный 

концерт. 

Хорошо устроиться под 

белоствольной берёзкой и 

долго рассматривать 

золотые краски окрестного 

леса, лиловый краешек 

неба. Тихо, уютно здесь. В 

необъятных чащах леса 

можно укрыться от 

осеннего ветра. На душе 

легко и спокойно. 

1 балл – 1 – 3 ошибки 

0 баллов – 4 и более ошибок 

Всего 20 баллов 

Шкала перевода баллов в оценку 

Баллы Оценка 

18 – 20 5 

13 – 17 4 

7 – 12 3 

0 – 6 2 

 

 

 

                                                 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 10 класс 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественныйприѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия 

на книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках 

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

этикета Интернет дискуссии, Интернет полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический 

стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты.  

Учебно-тематический план курса 

Содержание раздела программы Количество часов 

Культура речи 12 

Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

ИТОГО 17 

 

Формы контроля  

- тестовые работы; 

- индивидуальные и групповые задания дифференцированного характера; 

- выполнение проектных и исследовательских заданий. 



К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания), 

обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), устный опрос, диктант, словарный диктант, сочинение, 

изложение, тест, домашняя работа, комплексный анализ текста. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). Промежуточная 

аттестация – в конце года, школьного курса.  

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ с учетом возможных ошибок (грубых и не 

грубых) и недочетов 

                                                                                               Контрольное списывание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, каллиграфическим почерком, допустил 1-2 

помарки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил работу без ошибок, допущено 2-3 помарки, нарушено 

правило переноса слов (1-2 ошибки), 1-2 негрубые ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, выполненную аккуратно, допущено 3-4 ошибки орфографические, 2-3 

пунктуационные. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, выполненную небрежно, с большим количеством ошибок (5 и более 

орфографических и 3-5 пунктуационных). 

Домашнее задание 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно и отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 75% заданий и не допустил более 

двух орфографических и двух пунктуационных ошибок. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50% заданий и ученик 

допустил не более 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий и ученик допустил более 

3 орфографических или пунктуационных ошибок. 

Комплексный анализ текста 

При оценивании необходимо учитывать сложность предлагаемых заданий и каждое оценивать отдельно, выводя общий балл: 

1 задание - Озаглавьте текст - 1 балл 

2 задание - Докажите, что это текст - 2 балла 

3 задание - Определите тему текста - 1 балл 

4 задание - Определите основную мысль текста - 1 балл 

5 задание - Определите стиль текста (докажите свое мнение) - 1 балл 

6 задание - Определите тип текста - 1 балл 

7 задание - Вставьте, где нужно, пропущенные буквы и знаки препинания -3 балла 



8 задание - выполните фонетический разбор - 2 балла 

9 задание - выпишите из текста несколько примеров тропов (эпитетов/ метафор/сравнений/ олицетворений) - 2 балла 

10 задание - Выпишите из текста примеры слов, соответствующих схемам 

- 4 балла (по количеству приведенных схем. Одна схема - 1 балл) 

11 задание - Выполните морфологический разбор - 2 балла 

12 задание - Выполните синтаксический разбор - 3 балла 

13 задание - Творческое - от 1 до 5 баллов 

 Общая сумма - 25 баллов. 

Отметка «5» ставится, если ученик набрал от 23 до 25 баллов (90 - 100% правильного выполнения работы). 

Отметка «4» -18 - 22 балла (71 - 90% правильно выполненных заданий). 

13 - 17 баллов - удовлетворительно (отметка «3») (51 - 70% правильно выполненных заданий). 

Неудовлетворительная оценка (отметка «2») ставится, если ученик набрал менее 13 баллов, выполнив менее 50% 

заданий. 

                                                             Теоретический зачёт по русскому языку 

Высокий уровень: (отметка «5») ставится за глубокие и полные знания по поставленным вопросам в объеме учебной 

программы, использование научной терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы. 

Средний уровень: (отметка «4») ставится за достаточные знания в объеме учебной программы без обобщений, наличие 

ошибок (1-2), логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 50 % заданий в объеме 

учебной программы без обобщений. 

Низкий уровень: (Отметка «2») ставится за работу, в которой отсутствие элементарных теоретических знаний, 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. 

                                                                                   Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «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. 



Базовый уровень (Отметка «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 обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «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 («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

                                                         Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для класса: 

VI - 100-110 слов; 

VII - 110-120, 

VIII - 120-150; 

IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

До конца первого триместра сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 

характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной 

отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может 

быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Грамматические задания: фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический, словообразовательный разборы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 



Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее 80 % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 

при выведении оценки за диктант. 

                                                   Самостоятельные и проверочные работы 

            Самостоятельные и проверочные работы с предшествовавшим анализом возможных ошибок, а также работы обучающего характера 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

Отметка «5» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил одну ошибку. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил одну ошибку и исправил не более двух ошибок или не допустил ни одной ошибки и 

исправил не более трёх ошибок. 

Отметка «3» ставится, если ученик допустил две ошибки и исправил не более двух ошибок, или допустил одну ошибку и исправил 

не более трёх ошибок. 

Дополнительно при оценке перечисленных работ учитывается: степень самостоятельности учащегося, этап обучения, объем работы, 

степень аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличие описок. 

Самостоятельные и проверочные работы, выполненные без  предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида: 

«5» - 90 - 100 % выполнения; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

                                                            Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе - 150 - 200 слов, в VII классе - 200 - 250 слов, в VIII 

классе - 250 - 350 слов, в IX классе - 350 - 450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 

в VI классе — 1 - 1,5 стр., 

 в VII классе - 1,5 - 2 стр.,  

в VIII классе - 2 - 3 стр.,  

в IX классе - 3 - 4 стр. 

К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 



работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 

нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-

4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

                                                                                   Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 



Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий 

теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной 

шкалы пересчета, приведённой ниже. 

Количество набранных баллов. Оценка по пятибалльной системе. 

16-18 - Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 - Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 - Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 - Низкий уровень (Отметка «2») 

Диктант (разные виды: терминологический, орфоэпический, 

наоборот и т. д.) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

Административная работа (стартовая, промежуточная, итоговая) 

может проводиться в виде контрольного диктанта с грамматическим заданием, тестирования, комплексного анализа текста, 

сочинения или изложения, учитывая уровень прохождения программы, специфики класса. Критерии оценивания смотри выше. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

                                               Календарно-тематическое планирование уроков родного русского языка 

                                                                                                        10 класс 

                                                                                                       (17 часов) 

№ 

п/п 

Дата 
Наименование  раздела и тем Кол. часов 

По плану По факту 

 

1 

  Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

1 

2   Активные процессы в области произношения и ударения. Современные 

орфоэпические словари. 

1 

3   Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1 

4   Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 1 

5   Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Современные толковые 

словари. 

1 

6   Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 1 

7   Правильное построение словосочетаний по типу управления. Нормы употребления 

предлогов. 

1 

8   Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1 

9   Типичные ошибки в построении сложных предложений.  1 

10   Речевой этикет. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 1 

11   Этика и этикет в электронной среде общения. 1 

12   Проверочная работа. Представление проектов, результатов исследовательской 

работы. 

1 

 

 

13 

  Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1 



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14   Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  1 

15   Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 1 

16   Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1 

17   Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

1 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родной русский язык 

Класс 10А 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                             Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                     Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родной русский язык 

Класс 10Б 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                           Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                               Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родной русский язык 

Класс 10В 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                               Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                            Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 
 


