


Раздел I 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с 
Примерной программой среднего общего образования по предмету «Русский язык» и авторской 

программой «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2012 г. Рабочая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  

Основной  образовательной программы  основного общего образования МБОУ СОШ № 

5.  

      Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена  на основе 

Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 5.           

     В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

     Срок реализации программы 2020- 2021 уч. год. 

     Программа по русскому языку для учащихся 10 классов под редакцией Гольцовой Н.Г. 

составлена в расчёте на 70 часов (2 часа в неделю).  

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

      Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; перечень учебно-методического обеспечения; 

календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки учащихся. 

       Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой  компетенций. 

       Преподавание предмета «русский язык» в 2020 – 2021 учебном году будет 

осуществляться в соответствии со следующими нормативными, распорядительными и 

рекомендательными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

2.Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312. 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6.А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Концепция  духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- Москва. 

Просвещение. -2009 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


7.Фундаментальное ядро общего образования  под ред. В.В.Козлова, А.М. 

Кондакова.- М., Просвещение.-2011  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 31 

марта 2014 г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19.12.2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

12.Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской области от 

25.07. 2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования». 

          Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе школьного образования, поскольку не только формирует важные практические 

умения и навыки, но и является важнейшим средством познания других наук, средством 

развития мышления. 

          Главная цель обучения русскому языку: достижение личностных,  

метапредметных, предметных результатов на основе компетентностного подхода, 

обеспечивающего формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций, а также 

формирование функциональной грамотности как способности человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

          Для достижения данной цели в основной школе необходимо выполнение 

следующих задач: 

 воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящего 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; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 



 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Новизна и отличие. 

     Рабочая программа ориентирована на требования ФГОС и требования итоговой 

аттестации в новой форме (ОГЭ). В планировании предусмотрена работа по 

формированию у учащихся орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, 

поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, 

разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. 

Методы и формы обучения: 

     В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. Учащиеся 

вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

    В процессе обучения также используются репродуктивный и продуктивный методы 

обучения, различные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые 

средства обучения, репродукции картин, таблицы, справочная литература. 

    Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В рабочей программе 

предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, 



подготовка устных сообщений)  

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 

- индивидуально - парная работа  

Технологии, применяемые на уроках: 

1. информационно-коммуникационные технологии; 

2. уровневая дифференциация; 

3. проблемные технологии; 

4. проектные технологии; 

5. групповая работа  (в парах  постоянного   и  сменного состава); 

6. здоровьесберегающие технологии. 

   Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки 

знаний, умений и навыков учащихся,интегрированные уроки, основанные на 

межпредметных связях:  

-  уроки в форме соревнований (лингвистический турнир, лингвистический бой); 

– уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала (урок мудрости, 

урок-презентация); 

– уроки с использованием фантазии (урок- лингвистическая сказка) 

– уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, урок-

путешествие) 

-  метапредметные уроки, где возможно проведение: 

* терминологических диктантов по всем школьным предметам  с целью выявления 

самого грамотного  «информатика», «историка»; «дизайнера», «журналиста»,                             

*словарных диктантов, например, по творчеству А.С. Пушкина, поскольку 6 июня – 

День рождения великого русского поэта. 

* викторин  и «конкурсов грамотеев»: «Знаешь ли ты русский язык?», «Знаток русского 

языка», «Я русский бы выучил только за то…» и т.п. 

         Программа предусматривает различные виды и формы контроля: входящий, 

рубежный и итоговый тесты; контрольные, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; самопроверка и взаимопроверка;  диктанты (объяснительный, 

предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий с дополнительными заданиями), тематические тесты, комплексный анализ 

текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, лингвистические рассказы 

на основе интерактивных таблиц, сочинения небольшого объема по началу, по опорным 

словам и т.д.; изложения, письменные домашние задания, анализ творческих, 

исследовательских работ.  

          Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного 

процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и 



корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства находятся в 

логической связи с содержанием учебного материала.  

Способы и формы оценки предметных образовательных результатов: 
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Оценка достижения метапредметных образовательных результатов. 

         Оценка метапредметных результатов в рамках реализации данной рабочей 

программы представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

ООП, представленных в разделах «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

         Содержание и организация оценки достижения метапредметных результатов в 

рамках компетенции учителя русского языка отражены в таблице: 
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Оценка достижения личностных образовательных результатов 

 

         Оценка достижения личностных образовательных результатов в соответствии с 

системой оценки достижения планируемых образовательных результатов, прописанной 

ООП ООО, происходит в рамках деятельности классных руководителей и не является 

направлением деятельности учителя-предметника, то есть в рамках реализации данной 

рабочей программы не предусмотрена. 

 

Общая характеристика курса. 

    Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки 

о языке и представить русский язык как систему. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 

классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать 

занятия по русскому языку как в классах неязыкового профиля (общеобразовательных, 

математических и т.д.), так и в классах с углубленным изучением русского языка и 

предметов гуманитарного цикла. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на 

достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский 

язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков. Данный учебник может быть 

использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая 

восполняющее повторение, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также 

при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, 

определяется практической целесообразностью и направлено на выработку 

практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Включение в 

программу таких тем, как «Основные принципы русской орфографии», «Основные 

принципы русской пунктуации» и др. очень важны при повторении правил орфографии 

и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности 



русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность. 

В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и 

экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики, 

морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть 

успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды 

языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных 

знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному 

анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, 

культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного 

использования языковых средств. 

Учитывая особенности условий работы с определенными учащимися, учитель может 

вносить изменения в примерное распределение учебного времени, рекомендуемого 

программой, решать вопрос об изучении материала более крупными блоками. Это 

позволит высвободить время для практической работы и опережающего рассмотрения 

отдельных вопросов курса. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров 

для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для 

развития речи желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, 

составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие 

задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне 

аудитории, а также правильно организованной самостоятельной работой. Практика 

показывает, что знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем 

знания, полученные при пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ 

текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

 

                               Приоритетными остаются следующие направления 

(ценностные ориентиры): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

      

Место курса «Русский язык 10 класс» в учебном плане. 

     Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы.  

     Программа по русскому языку для учащихся 10 классов под редакцией Гольцовой 

Н.Г составлена в расчёте на 70 часов (2 часа в неделю).  Дополнительный 1 час в неделю 

- из школьного компонента.   

     Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по русскому 

языку в 10 классе, умения работать с текстом, анализировать произведения с точки 

зрения языковых, художественных особенностей, стиля. На развитие речи  

предусматривается 5 часов (изложение, анализ текста, сочинение).  Контрольных уроков 

- 8 часов.  

    Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности  между различными разделами курса.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10 класса. 

Требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

среднего (полного) общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 



учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Результаты изучения предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты обучения русскому языку: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

12) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

13) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 

14) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

15) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

16) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

17) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

18) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать 

и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 



рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник 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 определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 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 нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; • 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

Учебно-тематический план.   Русский язык.   10 класс. 

Название раздела программы Контрольных 

работ 

Уроков развития 

речи 

Общее 

количество 

Общие сведения о языке.   3 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

2 1 14 

Фонетика. Графика. Орфоэпия   3 

Морфемика и словообразование  2 4 

Морфология и орфография 2  11 

Самостоятельные части речи 3 2 25 

Служебные части речи 1  10 

Итого 8 5 70 

 

Содержание курса 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка.  

Русский язык в Российской федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно – выразительные 

средства  языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Языковая норма и её 

функции. Основные виды языковых норм русского  литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические, их соблюдение в речевой 

практике. 

Синонимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

 Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Взаимосвязь языка и культуры. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Нормативные словари 

современного  русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 



(Основные правила произношения. Ударение.) 

 

Морфемика и словообразование.  
Состав слова. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Формообразование. 

 Словообразовательный разбор слова.   

Морфология и орфография.  
Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне  слова. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. 

Чередующиеся гласные в корне  слова. Совершенствование орфографических умений и 

навыков. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Правописание звонких и глухих согласных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Правописание двойных согласных.   

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Гласные И и Ы после приставок. Совершенствование орфографических умений и 

навыков. 

Употребление Ъ и Ь. Совершенствование орфографических умений и навыков.  

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. 

Имя существительное как часть речи. Морфологический анализ имени 

существительного. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. 

Гласные в суффиксах имён существительных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Правописание сложных имён существительных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Информационная переработка текста. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический анализ имени прилагательного. 

Правописание окончаний имён прилагательных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. 

Правописание сложных имён прилагательных. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Имя числительное как часть речи. Морфологический анализ имени числительного. 

Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. 

Правописание местоимений. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Глагол как часть речи. Морфологический анализ глагола. 



Правописание глаголов. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Причастие как глагольная форма. Морфологический анализ причастия. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

анализ деепричастия. 

Наречие как часть речи. Морфологический анализ наречия. 

Правописание наречий. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Слова категории состояния. Морфологический анализ слов категории состояния. 

Предлог как служебная часть речи. Морфологический анализ предлога. 

Правописание предлогов. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морфологический анализ союза. 

Правописание союзов. Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Совершенствование 

орфографических умений и навыков. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Совершенствование орфографических 

умений и навыков. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Совершенствование орфографических умений и навыков. 

 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

анализ междометия. 

 Учебно-методическое обеспечение по русскому языку 9 класс. 

         Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и 

создает новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, на формирование  системы языковых и 

речевых навыков, на отработку общеучебных умений, предполагающих овладение 

способами деятельности, которые формируют познавательную, информационную, 

коммуникативную компетенции. 

         Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется УМК по русскому языку. 

класс Учебный 

план по 

предмету 

  

Реквизиты программы Учебно-методический комплекс 

Для учащихся Для учителя 

 



                                          Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса по русскому 

языку. 

Печатные пособия: 

 

 
 

 

 

10-А 

 

 
 

 

 

2 часа в 
неделю 

 

«Программа по 
русскому языку для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений». Автор М. 
Т. Баранов  

Опубликована в 

сборнике «Программно-
методические 

материалы : Русский 

язык. 10-11 классы»  

Составитель Л. М. 
Рыбченкова. - М. : 

Дрофа, 2009.  

Программа 
рекомендована 

Министерством 

образования и науки 
РФ. 

 

1) «Русский язык и литература. 
Русский язык»: учебник для 10—

11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. Ч. 2, Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А., М: 

«Русское слово», 2019 г. 

2)Контрольно-измерительные 
материалы  по русскому языку 10 

класс .Автор Егорова Н.В. Изд. 

«ВАКО», 2018г. 

3) Т.А.Кобзева. Практикум по 
орфографии и пунктуации для 

учащихся старших классов. 

Москва, Издательство «Перо», 
2017. 

 

 

 

1)  Н.Г.Гольцова, 
М.А.Мищерина. 

Методическое пособие, 

Москва «Русское слово» 

2016. 
2) Т.М.Пахнова, 

Комплексная работа с 

текстом. 9-11 классы. 
Тетрадь-практикум. 

ФГОС.   

3) Золотарева И. В., 

Дмитриева Л. П. 
Поурочные разработки по 

русскому языку. 10 класс. 

– 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.: ВАКО, 2018 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
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 Комплект таблиц по курсу русского языка 

 Схемы по разным разделам курса русского языка 

 Комплект раздаточных материалов по русскому языку 

 Набор книг, включающих в себя контрольные и проверочные работы и тесты по 

русскому языку 

 Комплект словарей и справочников по русскому языку 

 Комплект сборников диктантов, тренингов 

 Видеофильмы по разным разделам и темам курса русского языка 

 Презентации по разным разделам и темам курса русского языка 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедийный проектор, экран 
 

 

 

 


	 воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящего к нему, как к явле...

