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Рабочая программа учебного предмета Русский  язык для 10 класса разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ  «СОШ № 11». Программа рассчитана на 102 часа. 

1.Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- выражать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к 

учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- проявлятьширокий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного предмета; 

- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыкам оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

- выражать этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и 

собственных поступков; 

- иметь представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, способам решения 

познавательных задач в области учебного предмета; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

- установки в поведении на принятые моральные нормы; 

- способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания 

учебного предмета; проекция опыта решения предметных задач в ситуации реальной 

жизни 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 
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выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный 

способ; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные результаты 

 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

работать в группе  - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

обобщать понятия  - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка 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; 
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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; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

2.Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 10 классе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, 

которое создает условия для реализации надпредметной функции русского языка, а также 

то, что центральной единицей обучения становится т ек ст  как речевое произведение. 

Программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому 

большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  
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Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и  между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.  Содержание курса 

русского языка представлено следующими разделами: «Лексика», «Фонетика», 

«Словообразование», «Морфология», которые реализуются через следующее предметное 

содержание по темам: 

«Введение» (4 часа) 

«Лексика» (16 часов). Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. Развитие речи.  

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение темы, идеи,  

проблемы. Выделение художественных средств. 

«Фонетика. Графика. Орфоэпия» (4 часа). Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение.  

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного 

текста с элементами описания и рассуждения. 

 «Морфемика и словообразование» (5 часов). Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования 

в современном русском языке.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-

рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения. 

 «Морфология и орфография» (18 часов).Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ь и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  
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Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение 

написанию изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. 

Лингвистический анализ текста. 

 «Самостоятельные части речи» (30 часов). Имя существительное как часть речи. Имя 

прилагательное как часть речи. Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть 

речи. Глагол как часть речи. Причастие как особая глагольная форма. Деепричастие как 

особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. 

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический 

разбор слов категории состояния. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 

проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический 

анализ текстов. 

 «Служебные части речи» (13 часов). Предлог как служебная часть речи. Особенности  

употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд слов.  

Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

«Подготовка к ЕГЭ и итоговому сочинению» (12 часов) 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 

проблеме. Контрольное сочинение и контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

3.Тематическое планирование (102 часа) 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Стартовая проверочная работа 1 

3 Анализ проверочной работы 1 

4 Повторение. Знакомство с КИМ 2020-21 ЕГЭ 1 

2. Лексика. Лексические нормы (16 часов) 

5 Лексические нормы. 1 

6-7 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 2 

8-9 Изобразительно-выразительные средства языка.  2 

10 Омонимы. 1 

11 Паронимы. 1 

12 Антонимы, синонимы. 1 
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13-14 

 

Происхождение лексики современного русского языка. Тестирование 2 

15-16 Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со словарями. 2 

 

17-18 
Лингвистический анализ текста. 

Подготовка к итоговому сочинению 

2 

19-20 Тематическая проверочная работа 2 

3. Фонетика, Графика. Орфоэпия (4 часа) 

21 Звуки. Буквы. Фонетический разбор. 1 

22 Орфоэпия. Орфоэпические словари. 1 

23-24 Работа с текстом. Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ 2 

 

4. Морфемика и словообразование (5 часов) 

25 Состав слова. Морфемный разбор. 1 

26 Словообразование. 1 

 

27 Формообразование. 1 

28-29 Развитие  речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ 2 

5. Морфология и орфография (18 часов) 

30-31 Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне слова.  2 

32 Правописание гласных после шипящих и Ц. 1 

33-34 Правописание согласных в корне. 2 

35-36 Правописание приставок. Ы-И после приставок. 2 

37 Употребление прописных букв. Правила переноса.  1 

38 Административная проверочная работа 1 

39-40 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний. 

2 

41-42 Гласные в суффиксах существительных.  2 

43 Правописание сложных существительных. 1 

44-45 Р.р. Изложение с творческим заданием. 2 

46 Р.р. ЕГЭ по русскому языку. Проблематика исходного текста.  1 

47 Пути подхода к комментарию проблемы. 1 

6. Самостоятельные части речи (30 часов) 

48 Имя прилагательное как часть речи. 1 

49-50 Правописание имен прилагательных. 

 

2 

51 Тест по теме «Правописание существительных и прилагательных. 1 

52 Имя числительное как часть речи.  1 

53 Склонение числительных.  1 

54 Тематическая проверочная работа  1 

55-56 Подготовка к итоговому сочинению.  2 

57-58 Сочинение. 2 
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59 Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 1 

60-61 Местоимение как часть речи. 2 

62 Глагол как часть речи.  1 

63-64 Правописание глаголов. 2 

65-66 Причастие и деепричастие как глагольные формы. 2 

67-68 Правописание причастий. 2 

69-70 Правописание деепричастий. 2 

71-72 Тематическая проверочная работа. 2 

73-74 Наречие как часть речи. Правописание наречий.  2 

75 Слова категории состояния. 1 

76-77 Тестирование в формате ЕГЭ 2 

7. Служебные части речи (13 часов) 

78 Междометие как особый разряд слов.  

 

1 

79 Предлоги и союзы. 1 

80-81 Правописание предлогов и союзов 2 

82 Частица как служебная часть речи.  1 

83 Частицы НЕ и НИ. 1 

84-85 Значение и употребление частиц НЕ и НИ. 2 

86-87 Написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 2 

88-89 Административная проверочная работа. 2 

90 Анализ работы 1 

8. Подготовка к ЕГЭ и итоговому сочинению (12 часов) 

91-92 Решение тестовых задач. 2 

93 Планирование работы в 11 классе. 1 

94-95 Пробный ЕГЭ. 2 

96 Р.р. Сочинение. Отражение авторской позиции. 1 

97 Контрольный диктант. 1 

98 Р.р. Подготовка к сочинению.  1 

99 Аргументация собственного мнения. 1 

100 Комментарий к проблеме 1 

101-102 Контрольное сочинение-рассуждение. 2 
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