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 Рабочая программа по русскому языку 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 средней школы следующих 
личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 
её географических особенностях, знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
ориентация в системе моральных норм и ценностей  
основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и моральные чувства  - чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
готовность к выбору профильного образования. 
Ученик получит возможность для формирования: 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  
эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ,  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
построению жизненных планов во временной перспективе; 
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся 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 
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся 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 

Выпускник научится: 
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 
использовать знание алфавита при поиске информации; 
различать значимые и незначимые единицы языка; 
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
проводить лексический анализ слова; 
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 
проводить морфологический анализ слова; 



применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
находить грамматическую основу предложения; 
распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания; 
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении; 
использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 
и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 
опознавать различные выразительные средства языка;  
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 
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 текст  как речевое произведение. Программа учитывает новые 
условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 
учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности  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: 

1. Культура речи. Нормы языка. 

2. Изобразительно-выразительные средства языка. 

3. Лексическое значение слова. 

4. Правописание имен существительных. 

5. Правописание имен прилагательных. 

6. Правописание глаголов, причастий, деепричастий 

7. Трудные случаи правописания различных частей речи. 

8. Работа с текстами. Подготовка к сочинению-рассуждению. 

                                                                                

Календарно-тематическое планирование (102 часа) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
план факт 

                       1.Повторение (6 часов) 

1.1   День знаний 1 

1.2  4.9 Стартовая проверочная работа 1 

1.3-1.4  6.9 Составление справочника ошибок. Работа 

над ошибками. 

2 

1.5  11.9 Повторение. Знакомство с КИМ 2018-19 

ЕГЭ 

1 

1.6  13.9 Тематическая проверочная работа 1 

   Лексика. Лексические нормы (18 часов)  

2.1-2.2   Лексические нормы. 2 

2.3-2.4   Слово и его значение. Однозначные и 

многозначные слова. 
2 

2.5 
2.6 

  Изобразительно-выразительные средства 
языка. Словарный диктант 

2 

2.7-2.8 
2.9 

  Омонимы, паронимы, антонимы, 
синонимы. 

3 

2.10 
2.11 

  Происхождение лексики современного 
русского языка. Тестирование 

2 

2.12 
2.13 

  Фразеология. Употребление 
фразеологизмов. Работа со словарями. 

2 

2.14 
2.16 

  Лингвистический анализ текста. 
Подготовка к итоговому сочинению 

 

3 

2.17-
2.18 

  Тематическая проверочная работа 2 

                                  3. Фонетика.Орфоэпия (4 часа)  



3.1-3.2 6.11, 
8.11 

 Звуки. Буквы.Фонетический разбор.  
Орфоэпия.Орфоэпические словари.  
 

2 

3.3-3.4 8.11 
13.11 

 Тестирование 
Работа с текстом. Подготовка к 

сочинению в формате ЕГЭ 

1 
1 

                                4. Морфемика. Словообразование (4 часа) 

4.1-4.2 15.11 
15.11 

 Состав слова. Морфемный разбор. 
 

2 

4.3-4.4 20.11 
22.11 

 Словообразование и формообразование.  
Тематическая проверочная работа 

1 
1 

                               5. Орфографические нормы. (70 часов) 

5.1-5.2 22.11 

27.11 

 Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне слова.  

2 

5.3-5.4 29.11 
29.11 

 Правописание гласных после шипящих и 
Ц. 

 

2 

5.5-5.6 4.12 

6.12 

 Правописание согласных в корне.  2 

5.7-5.9 11.12 

13.12 
13.12 

 Правописание приставок. Ы-И после 

приставок. 

3 

5.10-
5.11 

18.12 
20.12 

 Употребление прописных букв. Правила 
переноса. Р.р. Смысловая и 
композиционная целостность текста. 

2 

5.12 20.12  АПР 1 

5.13-

5.14 

  Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний. 

2 

5.15-

5.16 

  Гласные в суффиксах существительных.  2 

5.17   Правописание сложных существительных. 1 

5.18-
5.19 

  Р.р. Изложение с творческим заданием. 2 

5.20   Р.р. ЕГЭ по русскому языку. Проблематика 

исходного текста.  

1 

5.21   Пути подхода к комментарию проблемы. 1 

5.22   Имя прилагательное как часть речи. 1 

5.23-24   Правописание имен прилагательных. 
 

2 

5.25   Тест по теме «Правописание 
существительных и прилагательных. 

1 

5.26   Имя числительное как часть речи.  1 

5.27   Склонение числительных.  1 

5.28   Тематическая проверочная работа  1 

5.29   Подготовка к итоговому сочинению.  1 

5.30-31   Сочинение. 2 

5.32   Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами. 1 

5.33-

5.34 

  Местоимение как часть речи. 2 



5.35   Глагол как часть речи.  1 

5.36-37   Правописание глаголов. 2 

5.38-39    Причастие и деепричастие как глагольные 

формы. 

2 

5.40-41   Правописание причастий. 2 

5.42   Правописание деепричастий. 1 

5.43-44   Тематическая проверочная работа. 2 

5.45-46   Наречие как часть речи. Правописание 
наречий.  

2 

5.47   Слова категории состояния. 1 

5.48-49   Мониторинг. 2 

5.50   Междометие как особый разряд слов.  
 

1 

5.51-53   Предлоги и союзы. 3 

5.54   Частица как служебная часть речи.  1 

5.55-56   Написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

2 

5.57-58   Административная проверочная работа. 2 

5.59   Подготовка к ЕГЭ и итоговому сочинению  1 

5.60-61   Решение тестовых задач. 2 

5.62   Планирование работы в 11 классе. 1 

5.63-64   Пробный ЕГЭ. 2 

5.65   Р.р. Сочинение. Отражение авторской 
позиции. 

1 

5.66   Контрольный диктант. 1 

5.67   Р.р. Подготовка к сочинению.  1 

5.68   Аргументация собственного мнения. 1 

5.69-70   Контрольное сочинение-рассуждение. 2 

 


