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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) общего образования (авторской программы 

Т.М. Пахновой  (Русский язык в старших классах: Программа. Методические материалы. – М.: Вербум–М, 2014г.), требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего (полного) образования по русскому языку на базовом уровне и ориентирована 

на работу по УМК:  Русский язык. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Т.М.Пахнова.. - М.: Дрофа, 2020. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования / Министерство 

образования и науки РФ. — М., 2012. — (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 N 413. 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 2012 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2021 - 2022 

учебный год.  

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины. 

 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается как часть (важнейшая, основная) единой образовательной области «Филология», что 

предполагает осуществление органичной связи языка и литературы, русского и иностранных языков. Изучая новый курс «Русский язык и 

литература. Русский язык», старшеклассники должны прийти к пониманию, что филология - это наука, которая на основе работы с текстом 

развивает и мышление, и чувства (рациональное и эмоциональное), способствует воспитанию и эстетическому, и этическому.  Филология учит 

понимать не только родную культуру, но и культуру другого народа, видеть, как связаны разные культуры, разные тексты. Глубокое 

филологическое понимание текста требует нравственно-интеллектуальных усилий и может быть достигнуто в процессе «диалога с текстом». Такое 

«общение» с текстом, естественно, происходит как на уроках русского языка, так и при изучении литературы. Однако основы анализа 

художественного текста как явления искусства слова закладываются именно при изучении русского языка. Деятельность учащихся на основе 

текста является решающим фактором формирования языковой личности. 

      Курс русского языка для 10 класса (базовый уровень) преемственно связан с курсом для основной школы (5-9 классы), усовершенствованным в 

настоящее время на основе требований ФГОС ООО. Преемственность проявляется прежде всего в направленности курсов на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Курс русского языка, представленный в линии новых учебников для 10 класса (базовый 

уровень), - это важная часть системы непрерывного образования. 

     Преемственность проявляется и в том, что курс русского языка для старших классов разработан с учетом необходимости реализации таких 

современных подходов, которые продиктованы убеждением, что это совсем особый этап обучения, очень важное, необходимое звено в системе 



 

непрерывного образования. Курс русского языка в 10 классе направлен на повышение уровня общей культуры учащихся и, в частности, на 

совершенствование культуры речевой деятельности во всех ее видах и формах, а также культуры учебного труда, самостоятельности и вместе с 

тем сотрудничества, взаимодействия друг с другом в процессе учебной деятельности, на воспитание этики общения, способности к диалогу. 
      Курс русского языка в 10 классе предполагает прежде всего формирование коммуникативной компетенции, т. е. овладение языком как 

средством общения, следовательно, речью. Речь развивается в процессе деятельности, в процессе речевой практики. Эта речевая среда 

формируется благодаря отбору текстов и заданий к ним, цель которых - развитие чувства языка, творческих способностей при восприятии и 

создании текстов, являющихся «свободным откровением личности» (М. М. Бахтин). 
       Задания к упражнениям направлены на то, чтобы сам процесс понимания текста стал творческой деятельностью, не только отражающей, но и 

развивающей индивидуальные особенности личности, способной почувствовать эстетическую ценность слова (процесс восприятия текста, по 

мнению С. С. Аверинцева, «неизбежно субъективен»). 

        При отборе текстов и заданий к ним принимались во внимание возрастные особенности старшеклассников, характер социокультурной среды. 

Тексты, как правило, настраивают на позитивное, светлое восприятие жизни, на стремление ощутить себя в гармонии с окружающим. Отбор 

дидактического материала, естественно, зависит и от содержания курса литературы для 10-11 классов, а также от важной задачи - необходимости 

повышения интереса к урокам русского языка в современных условиях. 
         В курсе русского языка на современном уровне решаются вопросы соотношения воспитания, развития учащихся в процессе обучения; теории 

и практики; изучения системы языка и процесса развития речи, изучения языка и приобщения к культуре. В центре внимания — взаимосвязанное 

овладение всеми видами речевой деятельности и приобщение к культуре, а также направленность на достижение основных результатов в изучении 

языка и овладении речью на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и предметном. 
       Система упражнений ориентирована на решение  следующих задач: 

 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая 

часть национальной культуры); 

 воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, устойчивого интереса к его изучению; 
 развитие способности извлекать из разных источников необходимую информацию, преобразовывать ее, сопоставлять, сравнивать, 

обобщать, анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием современных средств; 

 формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять культуроведческий кругозор; осознавать, как соотносятся понятия 

«любовь к родине» и «любовь к родному языку», «изучение языка» и «процесс самопознания»; развития, совершенствования языковой интуиции, 

чувства слова (без чего невозможен процесс речевого развития); 
 усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, функции; глубокого осмысления понятий 

«эстетическая функция языка», «русский речевой идеал», «эстетическая ценность слова». 
      Последовательно и целенаправленно осуществляется текстоориентированный подход при изучении языка и обучении речи. Текст 

рассматривается как опорное, ключевое понятие курса русского языка. Творческая, исследовательская работа с текстом направлена на осмысление 

признаков текста как единицы языка и речи, на реализацию функционального подхода при изучении языковых явлений. В процессе работы с 

текстами на уроках создается речевая среда, способствующая воспитанию, развитию каждого ученика как языковой личности.   
       В курсе представлены тексты разных стилей, типов речи, содержание которых направлено на духовно-нравственное воспитание учащихся, на 

расширение их фоновых знаний, на становление ученика как языковой личности.  Развитие памяти — важная часть работы по формированию 

языковой личности. При написании сочинений и других творческих работ происходит актуализация того, что хранится в памяти. 



 

       При организации учебной деятельности старшеклассников особое внимание уделяется развитию навыков самостоятельной работы. Этому 

способствует такая формулировка заданий, которая усиливает мотивацию выполнения упражнений, вызывает интерес к подготовке 

исследовательских проектов. Для организации собственно самостоятельной работы ученика служат и алгоритмы, памятки, в которых 

представлены способы действий в определенных ситуациях. Развитию навыков самостоятельной работы способствует овладение системой 

учебных действий (по образцу, на основе памяток), творческое применение этой системы действий в иных ситуациях. Задания к упражнениям учат 

тому, как осуществлять контроль (самоконтроль, взаимоконтроль), как планировать свою учебную деятельность. 

          Комплексная работа с текстом дает возможность обеспечить на уроке органичную взаимосвязь изучения нового материала и повторения, 

создавая условия для реализации внутрипредметных (межуровневых) и межпредметных (интеграционных) связей. Один из важных вопросов при 

создании курса — это вопрос о соотношении теории и практики при обучении на базовом уровне. 
          В основе разработанного курса — система взаимодействия ученика с текстами, направленная на организацию творческой, исследовательской 

деятельности, в процессе которой школьник постепенно становится языковой личностью. Последовательно и целенаправленно осуществляется 

текстоориентированный подход (также логоцентрический принцип) при изучении языка и обучении речи. 

          Текст, слово рассматриваются как опорные, ключевые понятия курса русского языка. Творческая, исследовательская работа с текстом, 

взаимосвязь в изучении слова и текста направлены на осмысление признаков текста как единицы языка и речи, на реализацию функционального 

подхода при изучении языковых явлений. Постепенная подготовка к экзаменам, к итоговой аттестации осуществляется в процессе комплексной 

работы с текстом, когда ученику предлагается выполнять задания с выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. Разнообразные задания 

к текстам разных стилей и типов речи – это не только повторение изученного по лексике, фонетике, морфологии, синтаксису, но и (а это главное!) 

возможность углубления знаний. 
     Итак, разнообразные задания к тексту дают возможность постоянно повторять изученное, углубляя и расширяя знания.  Таким образом, 

содержание курса «Русский язык и литература. Русский язык» для базового уровня направлено на осуществление целей: 
 воспитание любви к русскому языку, литературе, интереса к изучению русского слова, культуры; потребности постоянно совершенствовать 

свои знания, свои способности, направленные на то, чтобы стать языковой личностью; 
 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за состояние речевой культуры, речевой среды; понимание того,  как 

соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

  развитие творческих, исследовательских способностей на основе работы с текстом, с разными источниками получения информации; 

понимание эстетической ценности слова; приобщение к основам филологии как «службы понимания», к «науке наук», к этике филологии; 

  формирование коммуникативной, культуроведческой, языковой, лингвистической компетенций; 
  развитие языковой интуиции, чувства языка как основы речевого, личностного развития; 

  достижение результатов не только на предметном, но и метапредметном, личностном уровнях; 
 формирование универсальных учебных действий — коммуникативных, познавательных, регулятивных, личностных. 

               Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников, что реализуется 

в процессе решения задачи формирования языковой личности, ориентированной на овладение базовыми национально-культурными ценностями. 

              Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 
 формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, культурной ценности (язык рассматривается как неотъемлемая 

часть национальной культуры, это особенно важно принимать во внимание, если в школе, в классе полиэтническая, поликультурная среда); 

  понимание метапредметной роли русского языка (русский язык помогает изучать другие предметы, формировать универсальные учебные 

действия); 



 

  воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, устойчивого интереса к его изучению; 

  развитие способности извлекать из разных источников необходимую информацию, преобразовывать ее, сопоставлять, сравнивать, 

обобщать, анализировать, отбирать материалы для презентации с использованием современных средств; 
  формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять культуроведческий кругозор; глубоко осознавать, как соотносятся 

понятия «любовь к родному языку» и «любовь к Родине», «изучение языка» и «процесс самопознания»; 
  развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова (без чего невозможен процесс речевого развития); 

  усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, функции; 
  глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский речевой идеал», «эстетическая ценность слова». 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет  русский язык входит в число обязательных для изучения предметов в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

разного вида и типа. На изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

4. Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью 

родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

В этой связи в планируемые результаты обучения включены личностные и метапредметные результаты  освоения предмета «русский язык»: 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение традиций в области культуры речи; 
 формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный путь для того, чтобы стать языковой личностью, для 

самореализации, для достижения успехов в разных областях деятельности; 



 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах, когда на основе работы с текстом, на основе 

внимания к тому, как живет слово в «безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию языковой системы, 

взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит 

сложный, очень важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура», «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 
 формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь, умение общаться; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к 

словарям, к чтению (перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства 

языка — особенно внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой личностью; 

 осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению успехов во всех сферах учебной и 

профессиональной деятельности 
 

Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 



 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы программы по русскому языку на базовом уровне являются 

умения и навыки: 
 определять тему, основные мысли текста; 

 объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

 находить ключевые слова в тексте; 

 определять стиль текста, тип речи; 

 находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 
 определять способ связи между предложениями в тексте; 

 находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых осуществляется связь между предложениями, 

абзацами; 

 производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим 

стилистическую окраску; наблюдение над использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

 производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения; 

 объяснять орфограммы и знаки препинания; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание 

содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы - короткие и более продолжительные. 

 

Предметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ , 



 

план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.),  

 адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога;  

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии;  

 соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

в различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;  

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание курса 

Введение. ОСОБЕННОСТИ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Старшие классы — важное звено в системе непрерывного образования. Язык и речь. Речевая среда. Языковая личность. Универсальные учебные 

действия (УУД). Метапредметная роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». Единая образовательная область «Филология». 

Филология как  служба понимания. Этика филологии. 

Язык помогает мне стать личностью. 

Язык помогает мне стать личностью. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА - ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к 

Родине». Высказывания писателей о русском языке. Русский язык как средство духовного становления личности. «Творческий текст - свободное 

откровение личности». Эстетическая функция языка. Изобразительно-выразительные средства. Роль памяти. 
Сочинение — это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества хорошей речи. Редактирование текста. 

Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений. 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, ДОКАЗЫВАЕМ)  
Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. 

«Компьютерный разум» и особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению в современном мире.  
ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА  (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. Развитие умения оценить результаты изучения раздела 

«Язык помогает мне стать личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. Планирование предстоящей деятельности, 

связанной с потребностью научиться универсальным учебным действиям (личностным, познавательным, коммуникативным, регулятивным). 

Анализ памятки «Как самостоятельно сформулировать тему сочинения (доклада, исследовательского проекта, выступления, реферата)». 

В пространстве текста. ТЕКСТ - «СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ» 
Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Понимание текста - процесс творческий. 

Тема, основная мысль. Ключевые слова. Микротема. Абзац. 
Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Замысел автора. Лексические, грамматические, интонационные средства выражения отношения, оценки. 

Интонация текста. Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. 
Перифразы и их роль в тексте. 

Анализ памятки «Средства связи между предложениями в тексте». 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ. СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ. 

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. 
Слово и контекст. Оценочная лексика. 

Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. 
Взаимодействие слова и текста. 

Работа со словарями. Самостоятельный отбор материала для лексического разбора. Самостоятельная формулировка заданий, связанных с 

изучением лексики и фразеологии. 



 

Анализ памяток «Примерный план лексического разбора слова», «Как произвести лексический разбор текста» и образцов разбора. 

 

ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ И УРОКАМ-ЗАЧЕТАМ 
Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для конференции, для исследовательских проектов. Отбор 

материалов для презентаций. 
Особенности научного стиля. Текст-рассуждение. 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАЧИНА) В ТЕКСТЕ 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические особенности предложений, с помощью которых формулируется тезис. 
Использование в качестве зачинов (начала текста или абзаца): 

 вопросительных предложений; 

 конструкций, включающих цитирование; 

 назывных предложений; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует главному (обычно с союзами 

когда, если, чтобы...) 

Анализ текстов-образцов. Отбор материала для памятки «Как начать текст». 
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о «тайнах творчества», об особенностях работы над 

словом, о «муках слова» и о радости творчества, о роли образцов... 

Самостоятельный отбор материалов (из текстов упражнений, из книг, сборников афоризмов...), которые соотносятся с названием раздела. 

Использование ресурсов Интернета. 

ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ СРЕДА 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с «целебными источниками нашего русского языка». 
Текст как средство создания развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Урок русского языка как речевое 

произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии отбора текстов. 
Выразительное чтение как искусство звучащего слова. 

Роль речевой среды в формировании языковой личности. 

РЕЧЕВАЯ СРЕДА И ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ 

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные особенности русского языка. Слово голос в словаре и в 

художественном тексте. Интонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. 

Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос. 

БЛАГОЗВУЧИЕ. АЛЛИТЕРАЦИЯ. АССОНАНС 

Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства выражения синтаксических значений и эмоционально-

экспрессивной окраски. Выражение через интонацию субъективного отношения, эмоциональной оценки. 
Тембр. Тон. Пауза. Логическое ударение и порядок слов в предложении. Ключевые слова в тексте. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения».  



 

Анализ поэтического текста — путь к постижению авторского замысла. 

«В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). «Поэзия — один из могучих двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). 
Анализ памятки «Средства художественной изобразительности». 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА - ЭТО ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в развивающую речевую среду как в пространство культуры. 

Возможность охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная, воспитывающая, языковая, культурная,социальная, 

интеллигентная, обучающая. 
Наблюдения над ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое пространство: культура, нравственность, совесть, 

интеллигентность, память, личность, речевая среда. 
ОБОБЩИМ ИЗУЧЕННОЕ. ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ 

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, 

логически выстраивать систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных из разных источников информации. Планирование 

деятельности по подготовке научных сообщений на уроках-семинарах. 
«ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ» 

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой интуиции. «Диалог с текстом» - это прежде всего диалог читателя 

с самим собой. 
КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю. Лотман). 

Изучение языка и приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о культуре. Приобщение к культуре –средство 

духовно-нравственного совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры. 
РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ ПОСТИГАТЬ ДРУГИЕ НАУКИ 

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). Комплексная 

работа с текстами как средство получения знаний, информации о науках.  
В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, научиться писать. Роль чтения. Необходимость 

редактирования, кропотливой работы над черновиком. 

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование частичного цитирования при составлении плана. 

Культуроведческое комментировение текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка реферата на основе информационной 

переработки текстов. 

Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, выборочное). Роль информационной переработки текстов в процессе работы над 

исследовательским проектом. 

 

 

 

 
 



 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИИ 

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль частичного цитирования. Использование элементов 

сжатия анализируемого текста при написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. Использование 

синонимичных конструкций. Редактирование текста. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 
Слово - «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к изучения языка - это то, что помогает стать талантливым 

читателем. Духовное становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой системы. Память как важная «часть 

текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль текстов - «безукоризненных образцов» (Л. Щерба) как средства создания развивающей речевой 

среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская художественная литература - вершина национального языка. Язык 

писателей -источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к родному языку. 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА  (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки зрения их соответствия теме высказывания, 

использования лексических и грамматических средств связи между предложениями, наличия информативности, завершенности. 
Роль самоконтроля в процессе развития самостоятельности при выборе тем для сочинения, для участия в конференциях, уроках-семинарах, при 

отборе материалов для исследовательских проектов. 

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды чтения. «Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику 

на предлагаемый текст в процессе выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-отклик как «текст о тексте». Анализ 

изобразительно-выразительных средств. Особенности текста-рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения 

книг, изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. Редактирование черновика. Качество хорошего текста (соответствие теме, 

проблеме; связность, цельность, единство, завершенность, информативность, логичность). Ключевые слова в тексте. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ. 

ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ - К СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ 
Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. 

Сочинение-отклик – это «текст о тексте», созданный на основе разных источников информации. «Диалог с текстом». «Метод медленного чтения». 

Изложение. Сжатое изложение как часть сочинения. Планирование учебных действий, когда есть возможность выбора. Самооценка 

(взаимооценка). 
Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи всех разделов учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел. Тема. Количество 

часов 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 

1. Вводный урок.  Повторение. 6 

 

 1ч - диктант  

2. Язык помогает мне стать личностью.  8   2 ч. - классное 

сочинение 

 

3. В пространстве текста.  46 1 ч. - 

комплексный 

анализ текста 

1 ч. - зачёт 1 ч. - домашнее 

сочинение 

4 ч. - классное 

сочинение 

4 ч. - сжатое 

изложение 

 

4. Готовимся к экзаменам. 8  1 ч. - к.р. в 

формате ЕГЭ 

2 ч. - классное 

сочинение 

  Всего 68 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе 
 

№  

п/п 

Название разделов. 

Тема уроков 
Дата  

Основные виды 

деятельности. 
Содержание Домашнее задание 

 

1 

Введение.(6 ч.)  

Особенности курса русского языка 

в старших классах 

 Изучающее чтение 

разделов. Подготовка 

сообщений. 

Составление плана, 

конспекта. 

Планирование 

возможности выбрать 

собственную, личную 

траекторию процесса 

обучения и 

самовоспитания на 

основе практической 

деятельности по 

повторению 

изученного и 

овладению новым на 

основе обобщения и 

систематизации. 
  

Старшие классы – важное звено в 

системе непрерывного образования. 

Язык и речь. Речевая среда. 

Языковая личность.  

Стр.3-11, презентация 

2-3 Основные правила русской 

орфографии 

 Безударные гласные в корне слова. 

Правописание приставок, 

суффиксов, окончаний. Н-НН в 

разных частях речи. НЕ с разными 

частями речи.  

Задания ЕГЭ 8-14 

4 Синтаксис и пунктуация простого 

предложения 

 Строение и пунктуация простого 

предложения. Виды связи в 

словосочетании. Простое 

осложнённое предложение. 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор.  

Задания ЕГЭ 15-19 

5 Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения 

 Строение и пунктуация сложного 

предложения. Виды СП. Виды связи 

и подчинения в СПП. Смысловые 

отношения в БСП. Синтаксический 

и пунктуационный разбор. 

Задания ЕГЭ 15-19 

6 Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-9 

классах» с грамматическим 

заданием 

 

Диктант с грамматическим 

заданием 

Задания ЕГЭ 8-19 

 

 

7-9 

Язык помогает мне стать 

личностью (8 ч.) 

Изучение русского языка – 

процесс воспитания и 

самовоспитания 

 Подготовка 

сообщений. 

Подготовка к 

выступлениям на 

уроках-семинарах., к 

выбору проблем для 

исследовательских 

Что значит - быть языковой 

личностью. Умение общаться. 

Основные виды речевой 

деятельности.  «Творческий текст – 

свободное откровение личности». 

Эстетические функции языка. 

Редактирование текста. 

Стр.26-27, упр.12 

Упр.13 

Упр.14 



 

10-11 Моё особое мнение (думаем, 

анализируем, обсуждаем, 

доказываем, спорим) 

 проектов, а также к 

сочинениям на 

морально-этическую 

тему. Подготовка 

комментария на 

основе текста-

рассуждения.  

Самостоятельный 

отбор примеров из 

словарей, текстов. 

Самостоятельная 

учебная деятельность. 

Планирование 

учебной деятельности 

на основе 

сотрудничества. 

Язык и речь как каналы для 

передачи информации. Ресурсы 

Интернета. Общение с 

компьютером и диалог с книгой. 

Интернет-пространство. Отношение 

к чтению в современном мире. 

Сочинение-

размышление 

Стр.30-31, упр.15 

12 Оцениваем результаты изучения 

раздела 

 Самоконтроль в речевой 

деятельности как средство 

формирования языковой личности. 

Роль взаимоконтроля. Словари и 

справочники. 

Упр.49 

13-14 Р/р  Классное сочинение-

рассуждение по предложенному 

тексту 

 

Тип речи рассуждение. План 

сочинения-рассуждения. Тезисы. 

Аргументы. Вывод 

Упр.52 

Стр.79, сообщение 

 

15-16 

В пространстве текста (46 ч.) 

Текст – «словесная ткань» 

 Конспект 

теоретической части 

учебника, подготовка 

к пересказу. Работа со 

словарями. 

Выразительное чтение 

текстов разных 

стилей. 

Самостоятельный 

анализ разных 

источников 

информации. 

Подготовка к 

выступлениям. 

Самостоятельная 

учебная деятельность. 

Текст как речевое произведение, 

как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. 

Понимание текста – процесс 

творческий. Тема, основная мысль. 

Ключевые слова. Микротема. 

Абзац. Анализ памятки «Средства 

связи между предложениями в 

тексте» 

Упр. 60 

Упр. 62 

17-18 Лексические средства связи в 

тексте 

 Работа со словарями. 

Самостоятельный 

отбор материала для 

лексического разбора. 

Планирование 

Лексические повторы. 

Однотематическая лексика. 

Синонимы. Антонимы. Слово и 

контекст. Оценочная лексика.  

Упр. 68 

Упр. 77 

19 Слово в словаре и в тексте  Взаимодействие слова и текста. Упр. 87 



 

деятельности на 

основе памяток. Отбор 

доказательств для 

подготовки 

сообщений. 

Подготовка к 

выступлениям. 

Самостоятельная 

учебная деятельность. 

Использование 

ресурсов Интернета и 

других источников 

получения 

информации. 

 

Лексический разбор как часть 

комплексной работы с текстом. 

20 Готовимся к урокам-семинарам и 

урокам-зачётам 

 Самостоятельный 

выбор темы научного 

сообщения. Отбор 

материалов для 

презентации. 

Самостоятельная 

учебная деятельность. 

Использование 

ресурсов Интернета и 

других источников 

получения 

информации. 

Составление таблицы.  

Особенности текстов научного 

стиля. Роль терминов. Словари. 

Текст-рассуждение. 

Стр.116 

21 В пространстве текста  

Особенности текстов научного 

стиля. Роль терминов. Словари. 

Текст-рассуждение. 

Упр.80 

22   Роль первого предложения 

(зачина) в тексте.  

 Составление памятки. 

Самостоятельный 

отбор примеров из 

словарей, текстов. 

Подготовка к 

выступлениям. 

Редактирование 

текстов. Планирование 

учебной деятельности 

Особенности зачина в тексте-

рассуждении. Роль двусоставных 

предложений, в которых ставится 

тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксические 

особенности предложений, с 

помощью которых часто 

формулируется тезис. 

Упр.97 



 

по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Анализ высказываний 

писателей. 

Использование 

ресурсов Интернета. 

23-24 Текст и речевая среда  Анализ композиции 

текста, составление 

плана. Наблюдения 

над использованием 

абзаца, за средствами 

связи между частями 

текста, над ролью 

предложения. 

Самостоятельная 

учебная деятельность 

при отборе примеров 

для доказательств 

тезиса. Самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Подготовка к 

выступлениям. 

Использование разных 

способов 

информационной 

переработки 

материалов. 

Развивающая речевая среда как 

пространство культуры. Чтение – 

это общение с «целебными 

источниками нашего русского 

языка». Текст как средство создания 

развивающей, обучающей речевой 

среды. Эстетическое воздействие 

текстов. Критерии отбора текстов. 

Упр. 102 

Упр. 104 

25 Речевая среда и звучащая речь  Роль звучащей речи как средства 

создания развивающей речевой 

среды.  

Упр.107 

26 Звуковые средства 

выразительности. Интонация. 

Голос. 

 

Интонационные особенности 

русского языка. Интонация как 

одно из средств выразительности 

русской речи. Тембр. Тон. Пауза. 

Логическое ударение и порядок 

слов в предложении. 

Упр.119 

27 Особенности поэтического текста  Анализ памятки. 

Самостоятельный 

отбор примеров из 

поэтических 

произведений, 

подготовка к 

выразительному 

чтению и письму по 

памяти. Развитие 

умения 

Понимание поэтического текста как 

творчество. Филологическое 

понимание теста. «Метод 

медленного чтения». Анализ 

поэтического текста – путь к 

постижению авторского замысла.  

Упр.123 

28 Средства художественной 

изобразительности 

 Значение средств 

изобразительности, их роль в языке. 

Упр. 138 

29 Р/р   Подготовка к домашнему 

сочинению на литературную и  

 Обоснование выбора темы. 

Сложный план. Цитирование. 

Сочинение  



 

лингвистическую тему самостоятельно 

сформулировать тему 

сочинения, написать 

его в соответствии с 

качествами хорошей 

речи. 

30 Развивающая речевая среда – это 

пространство культуры 

 Наблюдение над 

ключевыми словами 

темы. Отбор 

конкретных примеров. 

Осознание 

необходимости 

ориентироваться на 

собственный опыт, на 

самооценку в процессе 

творческой 

деятельности. Работа 

со словарями, 

справочниками 

получения 

информации. 

Комплексная работа с текстами, 

содержание которых создаёт 

условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в 

пространство культуры.  

Упр. 148 

31-32 Обобщение изученного в первом 

полугодии 

 Овладение УУД: 

обобщать, 

систематизировать, 

сопоставлять, 

сравнивать, делать 

выводы, 

формулировать тезис, 

логически 

выстраивать систему 

доказательств. 

Интерпретация 

сведений, полученных 

из разных источников 

информации. 

 

Текст. Культура. Речевая среда. 

Культура учебного труда и 

творчество. Культура – это «сложно 

устроенный текст». Культура как 

совокупность текстов. 

Упр. 150 

Упр. 140 

33 Контрольная работа за первое 

полугодие (комплексная работа 

с текстами-миниатюрами) 

 

Комплексный анализ текстов 

Упр. 134 

34 Анализ контрольной работы  

Устранение недостатков 

контрольной работы. 

Упр.135 

35-36 «Диалог с текстом»   Анализ памятки. «Метод медленного чтения». Упр. 152 



 

Использование 

памятки на основе 

повторного обращения 

к текстам упражнений. 

Отбор примеров для 

доказательства 

утверждений. 

Подготовка к 

выступлениям, 

сочинению на 

лингвистическую 

тему. 

 

Филологическое понимание текста. 

Роль языковой интуиции 

Упр. 153 

37-39 Культура как совокупность 

текстов 

 Особенности русской национальной 

культуры. Связь языка, литературы, 

живописи, музыки, архитектуры. 

Развитие языковой личности в 

процессе анализа текстов о 

культуре.  

Упр.157 

Упр.161 

Упр.177 

40-41 Р/р Классное сочинение на 

культурологическую тему  

 

 

Тематическая лексика. Картина как 

произведение искусства. Сложный 

план. 

Упр.173 

Завершить работу 

42-43 Русский язык помогает постигать 

другие науки 

 Подготовка к 

выступлениям, выбор 

тем для 

исследовательских 

проектов. Овладение 

УУД - осознание 

логики подхода к 

классификации тем. 

Отбор материалов для 

конспектирования, 

составления тезисов. 

Метапредметная роль уроков 

русского языка. Комплексная 

работа с текстами как средство 

получения знаний, информации о 

науках. Творческая лаборатория 

писателя. Связь науки и искусства. 

Роль образов. Приобщение к науке 

и речевая деятельность. 

Упр.186 

Упр.188 

44-45 Способы информационной 

переработки текстов 

 Овладение приёмами 

сжатия текста. Выбор 

вариантов сжатия 

текста на основе 

анализа образцов. 

Овладение опытом 

частичного 

цитирования. 

Редактирование 

текста. 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

аннотации к ряду 

Конспект. Тезисы. План текста. 

Использование частичного 

цитирования при составлении 

плана. Культуроведческое 

комментирование текста. Роль 

словарей, справочников.  

Упр.191 

Упр.193 

46-47 Р/р  Как подготовиться к сжатому 

изложению 

 Изложение. Роль информационной 

переработки текстов в процессе 

работы над исследовательским 

проектом. План. Сжатое изложение. 

Упр.195 

Упр.199 

48-49 Р/р  Сжатое изложение текста 

научного стиля 

 
Сжатое изложение. 

Упр.200 

Стр.257, зад.8 

50 Особенности аннотации  Аннотация. Ключевые слова в Упр.203 



 

книг. 

Отбор примеров для 

доказательства 

утверждений. 

Подготовка к 

выступлениям на 

уроках-семинарах. 

 

тексте. Обоснование выбора темы 

исследования, сочинения, реферата.  

51 Зачёт по теме «Способы 

информационной переработки 

текстов» 

 Конспект. Тезисы. План текста. 

Использование частичного 

цитирования при составлении 

плана. Культуроведческое 

комментирование текста. Роль 

словарей, справочников. 

Упр.202 

52-54 Русский язык и литература как 

единое пространство культуры 

 Самостоятельный 

отбор материалов по 

теме. Использование 

ресурсов Интернета. 

Отбор примеров, 

фактов для 

доказательства 

справедливости 

утверждений. 

Подготовка к 

выступлениям на 

уроках и к сочинению 

на литературную тему. 

Редактирование 

текстов. 

Рецензирование. 

Анализ творческих 

заданий к текстам. 

Самостоятельный 

выбор материала для 

письма по памяти. 

Слово – «первоэлемент 

литературы». Культура чтения. 

Любовь к слову, интерес к 

изучению языка – это то, что 

помогает стать талантливым 

читателем. Работа памяти и её 

влияние на деятельность 

речетворческой системы. Чтение 

как сотворчесвто.   

Упр.205 

Упр.210 

Упр.215 

55-56 Р/р  Классное сочинение на 

литературную тему 

 Роль текстов «безукоризненных 

образцов» как средства создания 

развивающей речевой среды 

Черновик 

Упр.220 

57 Русский язык и литература как 

единое пространство культуры 

 Русская художественная литература 

– вершина национального языка 

Упр.224 

58-59 Р/р  Сжатое изложение с 

творческим заданием  

 Основная мысль, ключевые слова, 

тезисы, рассуждение 

Упр.235 

Упр.240 

60 Оцениваем результаты изучения 

раздела  

 Язык, литература, культура, речевая 

среда, языковая личность как 

ключевые понятия. Творческая 

исследовательская деятельность. 

Важность достижения результатов 

на личностном и метапредметном 

уровнях. 

Упр.247 

 

61-62 
Готовимся к экзаменам (8 ч.) 

Обобщение изученного во втором 

полугодии 

 Деятельность по 

самопроверке в 

системе формирования 

УУД. Работа по 

пунктуации в системе 

учебной деятельности 

Разнообразные источники 

информации. Культура восприятия 

текста. Разные виды чтения. 

«Диалог с текстом». 

Упр.250-254 

63 Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

 Применение полученных знаний на 

практике. 

Упр.248 



 

64 Анализ контрольной работы  по самопроверке. 

Выполнение заданий с 

выбором ответа, с 

краткими и 

развёрнутыми 

ответами. Подготовка 

к сочинению-отклику. 

Планирование 

учебных действий. 

Самооценка. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Устранение недостатков 

контрольной работы 

Упр.249 

65-66 Р/р  Контрольное сочинение-

размышление в формате ЕГЭ 

 Тема сочинения, основная мысль, 

сложный план. 

Черновик 

Упр.256 

67 Анализ контрольного сочинения  Устранение недостатков 

контрольной работы 

Упр.258 

68 Подведение итогов работы за год  

Самоанализ, самооценка, цель, пути 

достижения цели 

Задания ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку в 10 классе. 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Согласно ФГОС (2004) основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта 

к уровню подготовки выпускников по русскому языку являются основой разработки контрольно-измерительных материалов, определения видов и форм текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля знаний, умений, ведущих компетенций обучающихся.  Основными формами контроля на данном этапе обучения 

являются контрольные диктанты с грамматическими заданиями, изложения, сочинения. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя: 

1. Справочник по правописанию и литературной правке/ Д.Э.Розенталь. – Москва, «Айрисс пресс», 2006 

2. Школьная программа в таблицах и схемах/ Б.А.Макарова – Москва, «Астрель», 2011 

3. Русский язык: Учебник для 10 кл. /Т.М.Пахнова. – Москва.: Дрофа, 2020 
4. Методическое пособие к учебникам Т.М.Пахновой "Русский язык. Базовый уровень". 10-11 классы / Т.М.Пахнова. - М.: Дрофа, 2013 

5. Поурочные разработки 10-11 классы/ Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина. – Москва, «Вако», 2014 

Литература  для учащихся 

1. Пахнова Т.М.. Русский язык.10 кл. Базовый уровень: учебник / Т.М. Пахнова. – М.: «Дрофа», 2020 г.  

2.  Греков В.Ф., Крючков С.Е. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2011г. 

3. Александров В.Н., Александрова О.И. «ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, контрольно-тренировочные задания, создание текста».  

4. Львова С. И., Цыбулько И.П. Русский язык: сборник заданий. – М.: «Эксмо», 2018 г.  

Интернет – ресурсы и электронные пособия 

 Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык»: http://www.gramota.ru 

 Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала: http://language.edu.ru 

 Культура письменной речи: http://www.gramma.ru 

 Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений: http://www.philolog.ru/dahl/ 

 Имена.org - популярно об именах и фамилиях: http://www.imena.org 

 Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка: http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

 Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО: http://ruslit.ioso.ru 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ): http://www.mapryal.org 

 Мир слова русского: http://www.rusword.org 

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система: http://www.ruscorpora.ru 

 Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка: http://yamal.org/ook/ 

 Основные правила грамматики русского языка: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

 Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы: http://gramota.ru/book/ritorika/ 

 Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»: http://www.ropryal.ru 

 Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН: http://rusgram.narod.ru 

 Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник: http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/ 

 Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты: http://character.webzone.ru 

 Свиток - История письменности на Руси: http://www.ivki.ru/svitok/ 

 Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык: http://vedi.aesc.msu.ru 

 Справочная служба русского языка: http://spravka.gramota.ru 

 Тесты по русскому языку: http://likbez.spb.ru 

 Центр развития русского языка: http://www.ruscenter.ru 

 Электронные пособия по русскому языку для школьников: http://learning-russian.gramota.ru  
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