
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол №1 от 30 августа 2022 года 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ ЦО №167 

_________________ Н.А. Чупина 

Приказ №186 

 от 30 августа 2022 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Русский язык» 

для 10-7 класса       

очно-заочной формы обучения 

на 2022-2023 учебный год 

 

Составитель: Кудиева Д. М.; 

учитель русского языка и литературы 

 

Санкт-Петербург  

2022 

 

 

 



1 

 

 

 

                                                                      1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

учебного плана, примерной программы для среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень), «Программы по 

русскому языку для 10 класса общеобразовательных учреждений» / Л. М. Рыбченкова// М.: Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 1 часа в неделю, в год - 34 часа в соответствии с учебным планом, 

целями и задачами ГБОУ ЦО 167. В ней учитываются основные идеи и положения федеральных государственных стандартов, а также 

накопленный опыт преподавания предмета в школе.  

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся: 

-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и большими пробелами в знаниях 

-перерыв в обучении 

-основное количество обучающихся находится в группе риска (неблагополучные семьи, учет ОДН, ВШК,  

дети с девиантным поведением) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального 

общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
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самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

Цели изучения предмета «Русский язык». 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе 

изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 
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Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения, изучается в 10-11 классах на 

базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной средней (полной) общей образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

Кадетский компонент реализуется через фонд оценочных средств – тексты изложений, упражнений для выполнения в классе и дома, темы 

сочинений и т.д. 

 

 

Система контроля учебного предмета «Русский язык» включает в себя: 

 

Классы  10 11 

Количество часов в неделю 1 1 

Контрольных работ 2 2 

Сочинений 2 2 

 

Учебным планом на изучение русского языка отводится в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю)  

В рамках реализации программы используются следующие ЭОР и ЦОР, соответствующие нормативным правовым актам Российской 

Федерации: 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2. ЭОР: Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (адрес в интернете: http://school-collection.edu.ru/catalog). 

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 
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6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://old.mon.gov.ru 

8. https://resh.edu.ru 

9. https://uchebnik.mos.ru 

10.  http://ruslit.ioso.ru 

11. http://rus.1september.ru/urok 

12. https://fipi.ru 

13. https://vpr.sdamgia.ru 

УМК, дополнительные учебно-методические материалы: 

1.УМК под редакцией Рыбченковой Л.М., автора методического аппарата УМК «Русский язык» 10-11 классы. 

2.Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 классы / М.: ТЦ Сфера, 2005 

3.Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005 

4.Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: в 2 ч. / М.: Айрис-пресс, 2005 

5.Угроватова Т.Ю. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ / М.: Эксмо, 2008 

6.Штильман С.Л. Уроки русского языка в старших классах. Тема: орфография / М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
2.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского 

языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения 

на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
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специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых 

знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

повышение мотивации кадет и подготовка их к выбору профессиональной деятельности (к военной и гражданской службе, развитие раннего 

профессионального проектирования на школьном уровне у кадет и получение ими предпрофессиональных компетенций, связанных с 

военной и иной государственной службойкк. 

Личностные результаты оцениваются социально-психологической службой ОУ. 

 

2.2. Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

участвовать в проектно-исследовательской деятельности на междисциплинарной основе, связанной с морской, правоохранительной и МЧС 

направленностьюкк. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других членов команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;  

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

2.3. Предметные результаты 
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В результате изучения русского языка ученик должен 

знать: 

функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 

обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение 

использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо: 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

Десятиклассник научится: 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 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; 

– развернуто, 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. 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
10 класс 

1. Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского язык. Место и назначение русского языка в 

современном мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография 
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Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с 

разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание 

глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности.  
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№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

Название 

изучаемой 

темы 

Тема урока Количеств

о часов  

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Вид Фо

рма 

   Раздел №1. 

Язык как 

знаковая 

система и 

общественное 

явление 

 3     

1 6.09   Роль языка в обществе 1 Комбинированны

й урок 

Комплексный 

анализ текста; 

определение 

стиля речи, типа 

речи; 

распознавание 

выразительных 

средств языка 

Текущи

й 

Д/з 

   Раздел №2. 

Язык и 

общество 

 3   Текущи

й 

Д/з 

2 13.09   Русский язык в Российской 

Федерации. Формы 

существования русского 

национального языка 

1 Комбинированны

й урок 

Работа с 

учебником: 

выполнение 

упражнения. 

 

 

Текущи

й 

Д/з 

3 20.09   Словари русского языка 1 Комбинированны

й урок 

Работа со 

словарями 

Текущи

й 

Д/з 
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   Раздел №3. 

Язык и речь. 

Культура речи. 

 50   Текущи

й 

Д/з 

4 27.09   Единицы языка. Уровни 

языковой системы 

1 ИНМ Работа с 

учебником: 

выполнение 

упражнений по 

условию;  

парная работа: 

выполнение 

типовых заданий 

№4 ЕГЭ; 

коллективная 

работа – ответы 

на вопросы 

учителя;  

индивидуальная 

работа – 

выполнение 

заданий по 

лексике и 

фразеологии: 

дать лексическое 

определение 

слову, заменить 

фразеологизмы 

синонимами; 

самостоятельная 

работа – 

карточки по 

повторению 

ранее изученных 

тем: расставить 

ударения в 

Текущи

й 

Д/з 

5 4.10   Фонетика. Орфоэпические 

нормы. 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

6 11.10   Русская фразеология 1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

7 18.10   Повторение. Морфемика и 

словообразование 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

8 25.10   Морфология. 

Морфологические нормы 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

9 8.11   Орфографические нормы 

русского языка 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

10 15.11   Правописание гласных в 

корне  

1 ИНМ Текущи

й 

Д/з 

11 22.11   Правописание безударных 

непроверяемых в корне слова 

1 ИНМ Текущи

й 

Д/з 

12 29.11   Контрольная работа по 

итогам первого полугодия. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 Урок контроля Итогов

ый за 

полугод

ие 

К/Р 

13 6.12   Приставки. Правописание и 

значение приставок 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

14 13.12   Приставки неизменяемые. Их 

правописание. 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

15 20.12   Приставки изменяемые.  1 ИНМ Текущи Д/з 
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словах, 

исправить 

ошибки, 

записать верный 

вариант;  

слушание 

объяснений 

учителя – 

сравнение 

изучаемого 

материала с 

данным в 

учебном 

пособии, 

систематизация 

полученных 

знаний – 

составление 

алгоритмов; 

индивидуальная 

работа с 

карточками; 

индивидуальная 

работа -

выполнение 

тестовых 

заданий; 

коллективная 

работа- работа 

над ошибками: 

классификация 

ошибок, 

повторение 

орфограмм, 

й 

16 27.12   Буквы И, Ы после приставок 1 ИНМ Текущи

й 

Д/з 

17 10.01   Правописание Ъ знака после 

приставок 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

18 17.01   Правописание Н и НН в 

прилагательных 

1 ИНМ Текущи

й 

Д/з 

19 24.01   Суффиксы прилагательных –

енн- , -онн-  

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

20 31.01   Одна и две Н в отглагольных 

прилагательных и 

причастиях. Отработка 

задания 15 ЕГЭ. Тест.  

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Тес

т 

21 7.02   Правописание Н и НН в 

наречиях и существительных 

1 ИНМ Текущи

й 

Д/з 

22 14.02   Правописание Н и НН в 

наречиях и существительных 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

23 21.02   Повторение и обобщение 

темы «Правописание Н и НН 

в различных частях речи» 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

24 28.02   Различение частиц НЕ и НИ 1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

25 7.03   Различение частиц НЕ и НИ 1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

26 14.03   Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

прилагательными и 

существительными 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

27 21.03   Работа над ошибками. 

Обобщение темы 

«Правописание Не и НИ с 

различными частями речи» 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

28 4.04   Правописание предлогов 1 Комбинированны Текущи Д/з 
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й урок анализ работы;  

парная работа – 

выполнение 

типовых заданий 

№ 15 ЕГЭ 

  

 

й 

   Раздел №4. 

Речь. Речевое 

общение 

 2   Текущи

й 

Д/з 

29 11.04   Язык и речь 1 Комбинированны

й урок 

Комплексный 

анализ текста – 

определение 

идеи текста 

Текущи

й 

Д/з 

30 18.04   Речевое общение. Виды 

речевой деятельности. 

1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 

   Раздел №5. 

Текст. Виды 

его 

преобразовани

я. 

 4     

31 25.04   Информационная 

переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект 

1 Комбинированны

й урок 

 Текущи

й 

Д/з 

32 2.05   Контрольная работа по 

итогам второго полугодия. 

Диктант с грамматическим 

заданием. 

1 Урок контроля Итогов

ый за 

полугод

ие 

КР 

   Раздел №6. 

Повторение в 

конце года 

 6     

33 16.05   Лексические нормы 1 Комбинированны

й урок 

 Текущи

й 

Д/з 

34 23.05   Морфологические нормы 1 Комбинированны

й урок 

Текущи

й 

Д/з 
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