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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

    Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане - обязательная 

часть. 

    Уровень подготовки учащихся – базовый. 

     Количество учебных часов, на которые рассчитана программа- 1 час в 

неделю. 

     Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования 

по русскому языку , а так же  планируемых результатов междисциплинарных 

учебных программ по формированию универсальных учебных действий 

(личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ- 

компетентности обучающихся, основ учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык». 

   Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому 

языку за курс 10 класса: 

 

          В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 - связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 - смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

 

К завершению 10 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 
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- адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и 

аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

- использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс аудирования; 

- осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

 - уместно употреблять цитирование; 

- использовать информацию исходного текста при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, 

рефератов. 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; 

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 -  высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в  прочитанном 

или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

-  владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные,  нравственно-этические, социально-бытовые темы; 

-  использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка; 

- создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
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- владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания.  

Анализ текста и языковых единиц: 

- проводить разные виды языкового разбора; 

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

- анализировать тексты различных функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых 

особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач и использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; эффективно использовать языковые единицы в речи; 

- соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

- участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями 

доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с 

мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

- фиксировать замеченные нарушения норм в процессе  аудирования, 

различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать 

на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, 

изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое 

списывание и другие. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский 

язык» должны отражать: 

 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка 

и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

3.1)  адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; 

 3.2)  осознанное использование разных видов чтения (поисковое, 

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

полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 
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выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 3.3)  способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

3.4)  владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

 3.5)   создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

3.6)  подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта;  

3.7)   применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике 

синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; 

 3.9)   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения 

ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры 

речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее 

основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия 

эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 

Выпускник научится:  
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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 – 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 нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

 – извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

 – преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

– соблюдать культуру публичной речи;  

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам.  

Выпускник 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; 
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 – 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). 

 

Личностными результатами освоения основной программы по 

русскому языку учащимися 10 класса являются:   

-основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);   

-основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание);   

-готовность и способность к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования 
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Метапредметные результаты : 

 

Регулятивные:  
-Формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

-Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

Коммуникативные: 

Формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности;  

Ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

Действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 Устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 Удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 Определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 Развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Познавательные: 

Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 Развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

Практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

Содержание тем учебного курса 

 

Язык как знаковая система и общественное явление (8 часов) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в 

истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 
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Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Язык и речь. Культура речи (15 часов) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика сточки зрения сферы его употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора 

при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

Речь. Речевое общение (2 часа) 

 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного 

текста. 

Текст. Виды его преобразования (6 часов) 

 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
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Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы 

их употребления в речи.  

Повторение изученного в 10 классе (3 часа) 

Повторение изученных тем за год 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата 

проведения 

Тема раздела, урока Кол. 

уроков 

План Факт 

1   ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (8 ч) 

Язык и общество. Связь происхождения языка с 

возникновением человеческого общества. 

 

 

1 

2   Язык и культура. Понятие национальной культуры в 

широком её значении, отражение в языке. 

1 

3   Язык и история народа 1 

4   Три периода в истории развития языка 1 

5   Русский язык в современном мире- в международном и 

межнациональном общении. 

1 

6   Активные процессы в современном русском языке. 

Проблемы экологии языка. 

1 

7   Контрольная работа «Общие сведения о языке» 1 

8   Развитие речи. Изложение 1 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч) 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 
 

1 

10   Культура речи как раздел лингвистики. 1 

11   Фонетика. Орфоэпические нормы 2 

12   Лексикология и фразеология. Лексические нормы 2 

13   Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 

1 

14   Морфология. Морфологические нормы. 2 

15    

Орфографический нормы. Принципы русской 

орфографии. Правописание гласных в корне. 

2 

16   Контрольная работа по теме «Язык и речь» 1 

17   Правописание приставок. Буквы и, ы после 

приставок 

1 

18   Правописание н и нн в словах различных частей речи 1 
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19   Правописание не и ни, правописание предлогов, 

союзов, частиц 

1 

20   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Язык и речь. Речевое общение.  Виды,   сферы и 

ситуации речевого общения 

 

1 

21   Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 1 

22   ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ч) 

Признаки текста 

 

 

1 

23   Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

1 

24   Реферат. Аннотация 1 

25   Оценка текста. Рецензия 1 

26   Развитие речи. Сочинение 2 

27   ПОВТОРЕНИЕ  (4 ч) 

Итоговая контрольная работа 

 

1 

28   Повторение изученного материала за курс 10 класса 2 

 

                              

 

 

 

 

 


