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Пояснительная записка 

       -рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

 
 
 

Основные цели обучения русскому языку в 10 классе по данной программе: 

обеспечить владение русским языком как средством межнационального 

общения; обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к будущей 

трудовой деятельности; обеспечить уровень владения языком, необходимым 

для получения высшего и среднего специального образования на русском 

языке. 

Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков 

Программа разработана на основе: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

17.05.2012 №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 

№ 637-р; 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план среднего общего образования МБОУ Большинской СОШ  

на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 

учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, 

грамматике, правописанию; раскрытие стилистических ресурсов русского 

языка, развитие навыков и умений выбора и употребления лексико-

грамматических средств языка адекватно условиям общения; развитие и 

совершенствование культуры русской речи учащихся; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; расширение знаний о 

тексте; совершенствование навыков конструирования текста. 

 

 
 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 
Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022- 2023 учебный 

год на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 классе отводится 

35часов (из расчета 1 учебный час в неделю). Учитывая календарный 

учебный график школы на 2022-2023 учебный год, данная рабочая 

программа составлена на 35 часов. Содержание рабочей программы 

реализуется в полном объеме. 

  

   

 

   Программа ориентирована на учебник: « Русский язык.10-

11классы»,Л.М.Рыбченкова/ О.М.Александрова и др. 

М.:Просвещение,2021. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

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 их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции– 

систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Русский 

язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений 

и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации углубления деятельностного подходак изучению 

русского языка в старших классах. 

Ценностные ориентиры обучения: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 



• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

 
Выпускник получит возможность для формирования следующих 

личностных результатов: 

1) осознание феномена родного языка как духовной,культурной, 

нравственной основы личности; осознание себя как языковой личности; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его 

адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Выпускник получит возможность для формирования следующих 

метапредметных результатов: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его одержание в 



соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической 

информации; 

• умениями участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить к общему 

решению; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения 

знаний в разных областях современной науки, совершенствовать умение 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на  межпредметном уровне; 

Выпускник получит возможность для формирования следующих 

предметных результатов: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

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

языка и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения  и аудирования  в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

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



изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита 

реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, 

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

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, 

на защите реферата, проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; 

владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды 

норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

 
Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка 

уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих успешную коммуникацию в различных ситуациях общения. 

Старшеклассники учатся осознанному выбору и организации языковых 

средств для достижения коммуникативного совершенства речевого 

высказывания. В связи с этим центральными разделами лингвистики 

становятся «Функциональная стилистика» и «Культура речи», изучение 

которых поможет учащимся осознать закономерности организации языковых 

средств в разных стилях речи и вооружить их основными способами 

употребления этих средств для достижения максимальной эффективности 

общения в разных коммуникативных условиях. 

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом 

текста, его переработкой, а также составление учащимися своего, 

авторскоготекста. Возникает необходимость в уроках взаиморецензирования. 

Не исключаются изложения на основе текстов типа описания и рассуждения, 

в том числе текстов с лингвистическим и литературоведческим 



содержанием.Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, 

таких, как составление плана, тезисов, конспекта,подготовка реферата, 

доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, 

целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе 

самостоятельного изучения текста (по плану, предложенномуучителем, а 

затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, 

рассказа и т.д. 

 
Выпускник  научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 



оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 



 
Система оценки планируемых результатов. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

и формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 
Оценка диктантов 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 5 

орфографических и 4 пунктуационных 

 
 



ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка сочинений,изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 
«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме.  Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается 

последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические 

ошибки. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности, незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы 

отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, 

или 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационная 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 
«3» В работе допущены существенные Допускается: 4 



отклонения от темы. Работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. Допущены 

отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

орфографические и 4 

пунктуационных 

ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5 классе – 

5 орфографических и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические 

ошибки. 
«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 
 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся в том случае, когда ученик не допустил или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 



диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо 2 исправления 

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Оценка тестовых работ 

Тест 10-15 вопросов используется для периода контроля. 

Тест 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

81 -100 % - «5» 

61 -80 % - «4» 

40 – 60 % -«3» 

Менее 40 %- «2» 

 Содержание программы учебного курса 

10 КЛАСС 

 

 
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ 

(5ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных 

единиц и уровней языка. 

ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО   (3ч) 

 Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15ч) 

Язык как система. Основные уровни языка.  

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 



опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. 

 
ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ч) 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

 
 
ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм 

русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.Тематическое  планирование. 

 
 
№ Содержание Кол-

во 

час 

Сроки 

изуче-

ния 

КР СОЧ Ключевые 

воспит. 

задачи 

Формы 

работы 

 

Электронные 

(цифровые 

)образовательные 

ресурсы 
1 Язык как 

знаковая 

система и 

общественное 

явление 

5 1.09-

29.09 
1     

2 Язык и 

общество  
3 6.10-

20.10 
     

3 Язык и 

речь.Культура 

речи 

15 27.10-

16.02 
2     

4 Речь.Речевое 

общение. 
2 2.03-

9.03 
     

5 Текст.Виды его 

преобразования 
6 16.03-

27.04 
 2    

6 Повторение  4 4.05-

25.05 
     

 Итого 35  3 2    

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

(34часа ) 

 

 
 
№ 

Урока 

 /Темы Всего 

часов 

 

ДАТА              ДАТА 

 план               факт 

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЯВЛЕНИЕ (5ч) 
1 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка 
1  01.09.22  

2 Лингвистика как наука. Русский язык 

как объект научного изучения 
1  08.09.22  

3 Язык и культура    15.09.22  
4 Стартовая диагностика  22.09.22  
5 Анализ стартовой диагностики  29.09.22  



                           ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО   (3ч) 
6 Русский язык в Российской Федерации   1  06.10.22  
7 Формы существования русского 

национального языка  
1  13.10.22  

8 Словари русского языка 1  20.10.22  
ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч) 

9 Единицы языка. Уровни языковой 

системы.Культура речи как раздел 

лингвистики  

1 27.10.22  

10 Фонетика. Орфоэпические нормы 1 10.11.22  
11 Лексикология и фразеология. 

Лексические нормы 
1 17.11.22  

12 Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы 
1 24.11.22  

13-14 Морфология. Морфологические нормы 2 01.12.22-

08.12.22 
 

15-16 К/р « Язык и общество» .Анализ К/Р 2 15.12 

22.12 
 

17 Орфографические нормы. Принципы 

русской орфографии. 
1 29.12.22  

18 Правописание гласных в корне   1 12.01.23  
19 Правописание приставок. Буквы и, ы 

после приставок 
1 19.01.23  

20 Правописание Н/НН  в словах 

различных частей речи  
1 26.02.23  

21 Правописание не и ни, правописание 

предлогов, союзов, частиц 
1 2.02.23  

22-23 Контрольная работа по теме «ЯЗЫК И 

РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ»Анализ К/Р. 
2 9.02.23-

16.02.23 
 
 

РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (2 ч) 
24 Язык и речь. Речевое общение. Виды, 

сферы и ситуации речевого общения 
1 02.03.23  

25 Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности  
1 9.03.23  

ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ч) 
26 Признаки текста 1 16.03.22  
27-28 Информационная переработка текста. 

План. Тезисы. Конспект 
2 30.03.22-

6.04.22 
 

29 Оценка текста. Рецензия 1 13.04.22  
30-31 Развитие речи. Сочинение  2 20.04-

27.04 
 

ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

 



32-33 Повторение изученного в 10 классе 2 4.05-11.05  
34-35 Итоговая контрольная работа.Анализ 

К/р. 
2 18.05-

25.05 
 
 

Итого 35   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 
Предмет: русский язык 

Класс:  10 

Учитель:Афанасьева Г.Г. 

 
№ 

урока 

 
 

Дата 

по плану 

КТП 

 
 

Дата 

по 

факту 

 
 

Тема 

 
 

Количество 

часов 
Причина 

корректировки 

 
 

Способ 

корректировки 

 
 

        по 

плану 
по 

факту 
  

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


