
 

 



1.Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «русский язык» в 10 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»(с 

изменениями,приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 

2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

 

- Концепция преподавания русского языка, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

09.04.2016 №637-р. 

 

- Авторская программа по русскому языку для 10- 11  классов общеобразовательных учреждений 

(авторы-составители: А.И.  Власенков , Л.М. Рыбченкова)(М.Дрофа,2011) 

 

          Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 



В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном 

своеобразии русского языка; 

2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенство 

 

 

2. Основное содержание 
 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции: 

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии.   Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура публичной речи**. 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций: 

        Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональны     разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы**. 



Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

          Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

          Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

         Русский язык в кругу языков народов России. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Особенности русского речевого этикета. 

Перевод с родного языка на русский. 
 

 

 

 

 

 

                                               3. Планируемые результаты 

 

 
              

Личностные    

 Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 



         
                                            Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические 

тексты 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

Метапредметные 

 Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам учебно-

познавательной деятельности в вузе; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 



аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

- функционально-стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

      – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 



– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 
 

 

                                                        

      4. Тематическое планирование. Русский язык 10 класс (68часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

программы 

Количес

тво 

часов 

Колич 

практич. 

работ 

 

Примечание 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

Общие сведения о языке 

 

Фонетика, орфоэпия, 

орфография 

Лексика и фразеология 

 

 

Морфемика и 

словообразование 

 

Морфология и орфография 

 

Стилистика 

 

Всего 

14 

 

10 

 

10 

 

 

8 

 

 

12 

 

8 

 

68 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

8 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5890/start/175882/ 
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sson/4552/start/295002/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3623/start/106360/ 
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sson/4664/start/106599/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4597/start/295033/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3545/start/176006/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5510/start/103868/ 
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№ урока Тема урока. 

 
Дата Факт. Примечание 

Общие сведения о языке (14 ч.)  

1-2 Роль языка в обществе.   ЦОР 
3-4 «Язык каждого народа создан самим народом» (К.Д. 

Ушинский) 
   

5-6 История развития русского языка.    
7-8 Периоды развития русского языка.    

9-10 Место и назначение языка в современном 
мире. 

   

11-12 Стилистические функции устаревших 
форм слова. 

   

13-14 Контрольный диктант и его анализ   Контрольный 
диктант 

Фонетика, орфоэпия, орфография (10 ч.)  
15-16 Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 
  ЦОР 

17-18 Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. 

   

19-21 Принципы русской орфографии.    

22-24 Фонетический разбор. Тестирование   Тест  

Лексика и фразеология (10 ч.)  

25-26 Повторение лексики. Контекстуальные 
синонимы и антонимы. 

  ЦОР 

27-28 Сферы употребления русской лексики.    

29-30 Исконно русская и заимствованная лексика    

31-32 Русская фразеология.    

33-34 Словари русского языка.   Практическая 

работа 

 
Морфемика и словообразование (8 ч.) 

 

35-36 Повторение. Морфемика и 
словообразование. 

  ЦОР 

37-38 Способы словообразования.    

39-42 Словообразовательные  средства.   Тест 

Морфология и орфография (12 ч.)  



43-44 Обобщение по теме «Части речи».   ЦОР 

45-46 
Трудные вопросы правописания -н и -нн- в 
суффиксах существительных, прилагательных и 
наречий. 

  Тематич.тест 

47-48 Правописание -н- и -нн- в суффиксах причастий 
и отглагольных прилагательных. Трудные  
 
вопросы правописания окончаний и разных 
частей речи. 

   

49-50 

Правописание не и ни с разными частями речи. 

  Темат.тест 

51-52 

Правописание наречий. 

   

53-54 
Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и 
дефисное написания. 

   

  55-56 Что такое текст?.    

57-58 Комплексный анализ текста    

59-60 Контрольное тестирование    

61-62 
Научный стиль речи.Научно-
популярныйподстиль. 

  ЦОР 

63-64 Научный стиль и его лексические особенности.    

65-66 Научный стиль, его морфологические и 
синтаксические 
особенности  

  Практическая 

работа 

Итоговая проверочная работа (2 ч.) 

 

67-68 Итоговое контрольное тестирование   Контрольный 

тест 

 

 

                                                                                                     
 

 



 

 

 

 


