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      Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому зыку для 10 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом основной образовательной 

программы ФГОС основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Голицынской СОШ №1. 

  Рабочая программа реализуется через УМК Русский язык: учебник для  10 – 11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой,А.Г.Нарушевич в 10-11классах – 2022. 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 

часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использованию их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 распознаванию и анализу основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 проведению различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлению об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 владению всеми видами речевой деятельности; 

 пониманию информации устного и письменного сообщения; 

 владению разными видами чтения; 

 адекватному восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 



 умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владению разными видами монолога и диалога; 

 соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 применению приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способности оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования  

 понимания русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

 осознания эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 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. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 

официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

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. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста 

с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 



эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических 

и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование     Приложение №1 

№ п/п Разделы курса Количество 

часов 

Уроков 

развития 

речи 

Контрольных 

уроков 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 

5 4 1 

2 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО   6 2 - 

3 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

35 11 5 

4 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 6 - 1 

5 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

11 3 2 

6 ПОВТОРЕНИЕ 6 3 - 

 Итого 102 23 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

 

 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ  

ЯВЛЕНИЕ 5+4РР+1КР 

1 

полугодие 

02.09-

23.09 

  

1 Язык как знаковая система 01.09   

2  Основные функции языка 02.09   

3 Лингвистика как наука. 07.09   

4 Русский язык как объект 

научного изучения 

08.09   

5 РР   Язык и культура   19.09   

6  Входной контроль 

(повторение) 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

14.09   

7  Анализ диктанта. Работа 

над ошибками 

15.09   

8  РР   Работа над 

проектом «Портрет 

одного слова» (упр. 23) 

16.09   

9 РР  Защита проектов 21.09   

10 РР  Защита проектов 22.09   

 ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО 

6+2РР 

23.09 – 

11.10 

  

11 Русский язык в Российской 

Федерации   

23.09   



12 Русский язык в Российской 

Федерации   

28.09   

13 Формы существования 

русского национального 

языка 

29.09   

14 Формы существования 

русского национального 

языка 

30.09   

15 Словари русского языка 05.10   

16 Словари русского языка 06.10   

17 РР  Публичные 

выступления на 

филологическую тему 

(упр.45) 

07.10   

18 РР  Публичные 

выступления на 

филологическую тему 

(упр.45) 

19.10   

 ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

35+12РР+5КР 

 

20.10-

10.03 

  

19  Фонетика 20.10   

20  Орфоэпические нормы 21.10   

21    Контрольный диктант 

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия»  с 

грамматическим 

заданием 

26.10   

22    . Анализ диктанта. Работа 

над ошибками 

27.10   



23   Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

02.11   

24      Культура речи как 

раздел лингвистики 

03.11   

25 Лексикология и 

фразеология 

04.11   

26 Лексикология и 

фразеология 

09.11   

27   Тест в формате ЕГЭ 10.11   

28  РР Лексические нормы 11.11   

29  РР Лексические нормы 16.11   

30  РР Лингвистическое 

исследование (упр.83) 

17.11   

31 РР Лингвистическое 

исследование (упр.83) 

18.11   

32 Контрольная работа 

(тест) по теме: 

«Лексикология и 

фразеология» 

30.11   

33 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

01.12   

34 РР Работа над проектом 

« Портрет одного слова» 

(упр.91) 

02.12   

35 РР  Защита проектов 07.12   

36 РР  Защита проектов 08.12   

37  Морфемика и 

словообразование. 

09.12   



38 Словообразовательные 

нормы 

14.12   

39    Словообразовательные 

нормы 

15.12   

40 Морфология. 16.12   

41     Морфология. 21.12   

42  Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология»      

22.12   

43     Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

23.12   

44 Морфологические нормы 28.12   

45 Морфологические нормы 29.12   

 

 

46 

   

 

Орфографические нормы 

русского языка 

 

  

30.12 

  

47 Орфографические нормы 

русского языка 

 11.01 

 

  

48 Принципы русской 

орфографии. 

12.01   

49 Принципы русской 

орфографии. 

13.01   

50 Правописание гласных в 

корне   

 18.01 

  

  

51 Правописание гласных в 19.01   



корне   

52  Контрольный диктант 

по теме «Гласные в корне 

слова» 

20.01   

53 РР  Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

25.01   

54 РР Написание сочинения 26.01   

55 Правописание приставок. 27.01   

56 Правописание приставок. 01.02   

57 Буквы и, ы после 

приставок 

02.02   

58 Буквы и, ы после 

приставок. Тест в формате 

ЕГЭ 

03.02   

59 Правописание Н/НН  в 

словах различных частей 

речи 

08.02   

60 Правописание Н/НН  в 

словах различных частей 

речи 

09.02   

61 Правописание Н/НН  в 

словах различных частей 

речи 

10.02   

62 Правописание Н/НН  в 

словах различных частей 

речи 

15.02   

63 Контрольный диктант по 

теме «Орфография» с 

грамматическим 

заданием 

16.02   



64 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками 

17.02   

65  Тест в формате ЕГЭ 01.03   

66 Правописание не и ни, 

правописание предлогов, 

союзов, частиц 

02.03   

67 Правописание не и ни, 

правописание предлогов, 

союзов, частиц 

03.03   

68 РР  Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

09.03   

69 РР  Подготовка к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

10.03   

70 РР Написание сочинения 10.03   

 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ 6+1КР 

15.03-

01.04 

  

71 Язык и речь.  15.03   

72 Речевое общение 16.03   

73 Виды, сферы и ситуации 

речевого общения 

17.03   

74 Контрольный диктант по 

теме «Пунктуация» с 

грамматическим 

заданием 

22.03   

75 Анализ диктанта. Работа 

над ошибками 

 

23.03 

  

76 Речевая деятельность. 24.03   

77 Виды речевой 29.03   



деятельности 

 ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

11+3РР+2КР 

30.03-

13.05 

  

78 Признаки текста 30.03   

79 Информационная 

переработка текста. 

31.03   

80 Информационная 

переработка текста. 

12.04   

81 РР Лингвистическое 

исследование (упр.248) 

13.04   

82 Контрольный диктант по 

теме «Грамматика» с 

грамматическим 

заданием 

14.04   

83 Анализ диктанта 19.04   

84 РР План. Тезисы. 

Конспект 

20.04   

85 Реферат. 21.04   

86 РР Написание реферата 

на заданную тему 

(упр.265) 

26.04   

87 Аннотация 27.04   

88 Оценка текста. 28.04   

89  Рецензия 03.05   

90  Тест в формате ЕГЭ 04.05   

91  Работа над ошибками 05.05   

92  Административный 

контроль по итогам года 

10.05   



93  Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

11.05   

 ПОВТОРЕНИЕ 6+3РР 12.05-

27.05 

  

94 Повторение изученного в 

10 классе  

12.05   

95 РР  Подготовка к 

созданию группового 

проекта (упр.295) 

17.05   

96 РР Защита проектов 18.05   

97 РР Защита проектов 19.05   

98  Повторение изученного в 

10 классе 

24.05   

99  Повторение изученного в 

10 классе 

25.05   

100-

102 

Резерв 26.05-

31.05 
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