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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для средней школы предназначена для 

учащихся 10 класса.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Русский 

язык. Углублённый уровень 10-11 класс; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и        

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г 

№ 254» 

8. Рабочая программа по русскому языку. Автор-составитель В.В. Бабайцева 

М.: Просвещение, 2019 

  9.  Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

Русский язык. Углублённый уровень. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций / В.В. Бабайцева – М.: Дрофа, 2020 

 
 

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 
 
Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 99 часов в год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 бережно относится к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; 

 уважать свой народ, его прошлое, отражённое в языке; 

 осознавать роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать своё место в поликультурном мире; 

 осознавать выразительные возможности языка, эстетически относится к языку и речи; 

 участвовать в диалоге культур; 

 вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающиеся научатся: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

  обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся: 



 

 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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, 

не допуская конфликтов; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности, использовать различные методы познания; 

 владеть логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владеть всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 воспринимать язык  как знаковую систему со своими закономерностями развития; 

 осваивать базовые понятия лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка, основные аспекты культуры речи, устная и письменная 

форма речи; синонимика русского языка; 

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

 владеть знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, практически владеть 

основными нормами современного литературного языка; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

 анализировать языковые единицы; 

 владеть различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов 

разных видов речи; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 владеть различными приёмами редактирования текстов; 

 проводить лингвистический анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

 

Тематическое планирование по русскому  языку для 10 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся  СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, коммуникативность, 

целеустремленность; 

3. Развитие интереса к изучению русского  языка; 

4. Умственное  воспитание (привитие навыков  умственного  труда, развитие  

познавательных  потребностей, развитие  гибкости  мышления); 

5. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие 

соотнести свои взгляды с нормами общественной морали;  

6. Формирование  собственно  филологического  мышления. 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение. Роль языка в жизни общества  1 

2 Вспомним изученное. Повторение в начале года 11 

3 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  13 

4 Русский язык — один из богатейших языков мира 1 

5 Текст 13 

6 Типы речи 9 

7 Устная и письменная формы речи 2 

8 Русский литературный язык и его нормы 6 

9 Стили русского литературного языка 9 

10 Синонимика русского языка  7 

11 Культура речи 5 

12 Роль Пушкина в истории языка  3 

13 Источники расширения русского языка  8 

14 Повторение в конце учебного года  6 

15 Итоговый контроль 4 

16 Резервные  1 

 ВСЕГО 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

 
Разделы Основные виды деятельности 

1. Введение. Роль языка в 

жизни общества (1ч)  

Составляют опорный конспект для пересказа текста. 

Аргументируют основные положения о роли русского языка в 

современном мире (устно и письменно). Выполняют 

письменное дифференцированное задание 

2. Вспомним изученное. 

Повторение в начале года 

(11ч) 

Повторяют классификацию фонетических единиц русского 

языка, отличие звука речи от фонемы, о взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; совершенствуют навыки 

самостоятельной работы с различными источниками (научно-

информативная и справочная литература),   анализируют 

языковые единицы и явления с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления. Различают сильные 

и слабые позиции фонем, производят фонетический разбор.  

Разграничивают варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы, применять  

в практике письма нормы употребления прописной буквы, 

Повторяют орфоэпические (произносительные) и 

акцентологические нормы. 

Применяют в практике речевого общения основные 

орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка, дают в необходимых случаях исторический 

комментарий к языковым явлениям, извлекать необходимую 

информацию из справочной литературы. 

3. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке (13ч) 

. 

Изучают и анализируют теоретическую часть учебника, 

составляют тезисные планы, пересказывают, письменно и 

устно отвечают на вопросы, выполняют упражнения учебника 

Обобщают наблюдения и делают выводы. Работают в группах 

по дифференцированному заданию. 

Осуществляют тренинговые упражнения и самоконтроль в 

выборе написаний. Работают с текстами разных стилей. 

4. Русский язык – один из 

богатейших языков мира (1ч) 

 

Повторяют и систематизируют пройденный ранее материал. 

Учатся работать с текстами разной стилистической 

направленности, определять тему текста, ключевые слова, тип 

речи, учатся определять средства связи  между частями 

текста, анализировать языковые средства, знакомятся с 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими нормами 

русского языка, знакомятся со словарным составом 

современного русского языка, пишут сочинения-рассуждения  

по заданным текстам, анализируют и комментируют работы 

одноклассников. 

 

 



5. Текст (13ч) Учатся комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, использовать основные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи, передавать содержание 

прослушанного текста в виде планов, схем, таблиц, тезисов, 

конспектов, создавать текст в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией.  

Учатся использовать при создании текста различные средства 

связи предложений в тексте (различные виды повтора, 

сочинительные союзы, согласованное употребление форм 

времени, различных обстоятельств, лексические и 

контекстуальные синонимы, вводные слова и др.), цепную и 

параллельную связь предложений, учатся анализировать 

текст, определяя способы и средства связи. 

Овладевают основными нормами построения текста, учатся 

определять тему, основную мысль текста, способы их 

выражения, выделять микротему, ключевые слова и средства 

связи между предложениями в тексте. 

 Комментируют исходный текст, передают прослушанный 

текст в виде планов, схем, таблиц, тезисов, конспект, 

овладевают основными нормами построения текста, создают 

собственный текст. 

Учатся строить тексты по правилам синтаксиса. 

 

6. Типы речи (9ч) Учатся различать типы речи: рассуждение, повествование, 

описание. 

 Учатся работать с текстами разных типов, анализировать их 

лексический состав. 

7. Устная и письменная 

формы речи (2 ч) 

Повторяют компоненты речевой ситуации, учатся объяснять 

смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её 

компоненты), учитывать речевую ситуацию, выбирать тему 

общения, обосновывать выбор вида речевого произведения, 

собирать материал, обрабатывать его, систематизировать, 

находить новую информацию, перерабатывать её, владеть 

нормами поведения в различных ситуациях общения.  

Учатся использовать различные виды информационной 

переработки текста в своей речевой деятельности. 

Повторяют правила и приёмы составления конспекта текста 

научного стиля,  составляют конспект научной статьи. 

Уметь писать рецензию на книгу научно-популярного 

характера или художественное произведение, оценивать тему, 

основную мысль, композицию, язык, героев, использовать в 

своём тексте лексические и грамматические выражения 

оценки, авторского отношения к прочитанному. 

 



8. Русский литературный 

язык и его нормы (6ч) 

Повторяют ЛЗ понятий: языковая система, основные единицы 

языка и речи (звук, слог, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст), основные уровни языка (фонемный, 

морфемный, лексический, синтаксический), аргументируют 

взаимосвязь и отношения языковых единиц разного уровня.  

Знакомятся с понятием языковой нормы, с современными  

тенденциями в развитии норм русского литературного языка, 

понимают, что нормативность – отличительная особенность 

русского литературного языка, совершенствовать этикетные 

нормы речевого общения и поведения в различных сферах и 

ситуациях, информационные умения и навыки. 

Учатся разграничивать варианты норм, видеть нарушения  

языковой нормы, извлекать необходимую информацию из 

справочной литературы. 

Учатся находить типичные ошибки, вызванные отклонениями 

от литературной нормы.  

9. Стили русского 

литературного языка (8ч) 

Совершенствуют умения и навыки создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Редактируют собственный текст. 

Анализируют тексты с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей.  

Учатся анализировать тексты публицистического стиля, 

анализировать проблемный очерк, создавать собственные 

тексты в жанре проблемного очерка, правильно определять 

тип речи (рассуждение) сохранять его композицию, уместно 

использовать характерные для публицистики средства языка. 

 

10. Синонимика русского 

языка (7ч) 

Учатся использовать синонимы как лексическое средство 

выразительности в тексте, работать со словарем синонимов, 

искать информацию в словарях и другой справочной 

литературе, отражать в письменной форме результаты своей 

деятельности. 

Учатся использовать синонимы как средство связи слов в 

тексте и как средство устранения  неоправданного повтора. 

Работают с толковыми словарями русского языка для 

определения, уточнения лексического значения слова, 

подбирают синонимы, антонимы к слову, оценивают 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения. Знакомятся с 

изобразительно-выразительными средствами на основе 

переносного лексического значения. 

 Проводят анализ лексических средств выразительности в 

тексте, создают собственные художественные тексты с 

использованием ИВС, отражают  в письменной форме 

результаты своей деятельности. 



11. Культура речи (5ч) Знакомятся с  основными аспектами культуры речи, с 

требованиями, предъявляемыми к устным и письменным 

текстам различных жанров. 

Учатся понимать особенности разговорной речи по цели 

высказывания, по сфере применения в устной и письменной 

речи, уметь анализировать речевое высказывание с точки 

зрения его соотнесённости с функциональными 

разновидностями языка, сферой общения, задачами речи. 

Овладевают  приёмами, обеспечивающими успешность 

общения в различных ситуациях и сферах общения, 

анализируют  причины коммуникативных неудач, выбирают 

речевую тактику и языковые средства, адекватные характеру 

речевой ситуации, анализируют фрагменты текстов разных 

жанров разговорной речи, моделируют ситуацию речевого 

общения. 

 Учатся создавать собственное речевое высказывание с 

учётом ситуации и условий общения, фиксировать 

замеченные нарушения норм в процессе аудирования, 

тактично реагировать  на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников, применять в практике речевого 

общения основные нормы русского литературного языка. 

Учатся оценивать качества хорошей речи, аргументировать  

свой ответ, используя многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка, подбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность 

речи, соблюдать языковые нормы. 

 

12. Роль Пушкина в истории 

языка (3ч) 

Читают теоретические сведения из учебника, расширяют и 

углубляют знания о роли А.С. Пушкина  в истории русского 

литературного языка. 

Углубляют лингвистические знания, расширяют кругозор  в 

области филологических наук. 

Выполняют упражнения из практической части учебника 

13. Источники расширения 

русского языка (8ч) 

Знакомятся с  источниками расширения словарного состава 

современного русского языка. 

Учатся пользоваться этими источниками в речи. 

Выполняют упражнения из практической части учебника 

14. Повторение в конце 

учебного года (6ч)  

Проводят лингвистический  анализ текстов различных стилей, 

отмечают стилевые черты, языковые средства текста;  

аргументированно анализируют текст, развернуто 

обосновывают свою позицию с приведением системы 

аргументов, выполняют упражнения из практической части 

учебника. 



15. Итоговый контроль (4ч)  Проводить лингвистический  анализ текстов различных 

стилей, отмечать стилевые черты, языковые средства текста;  

аргументированно анализировать текст, развернуто 

обосновывать свою позицию с приведением системы 

аргументов, выполняют тестовые задания, пишут сочинения-

рассуждения в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


