
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 10 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

2) основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 

года №200), с изменениями и дополнениями на 2020-2021 2021-222 учебные годы; 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева «Литература. 10-11 классы» (Базовый уровень). Авторы: 

А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 



• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений 

в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 классов ориентирована на 

использование учебников: 

10 класс: Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебное пособие. Рыбченкова Л. 

М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др. – М.: Просвещение. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной 

рабочей программы по русскому языку использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: диктанты, изложения, 

сочинения, практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

10 класс 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем. 

Краткое 

содержание темы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Диктан-

ты 

Изло-

жения 

Сочине-

ния 

Контроль-

ное 

списыва-

ние 

Тесты Проектные 

работы 

1 Общие сведения о 

языке 

 

5 1      

2 Орфоэпия.Фонетика

. Графика  

3     1  

3 Орфография  

 

5 1      

4 Лексика и 

лексикология  

 

6   1    

5 Морфемика и 

словообразование  

 

2       

6 Морфология  9   1  1  

7 Культура речи 

 

4     1  

 Итого 

 

34 2  2  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Общие сведения 

о языке 

 

5 использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– 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); 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; 

Познавательные УУД:  

сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о нем в речевой 

практике;  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

осознавать русский язык 

как духовную, 

нравственную и 

культурную ценность  

2 Орфоэпия.Фонет

ика. Графика  

3 использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

– создавать устные и 

письменные высказывания, 

монологические и 

использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; – 

Познавательные УУД: – 

проектно-

исследовательская 

работа. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

Формирование    интереса 

к творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца 



диалогические тексты 

определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) 

и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); 

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; – 

владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов 

анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

уметь задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

. 

 

3 Орфография  

 

5 соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; 

Познавательные УУД:  

изучение различных 

действий и операций и 

умение применять их на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

через усвоение научных 

основ изучения русского 

языка обеспечение 

понимания его 

системности, выявление 

взаимосвязи его разделов 

и уровней, 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 



4 Лексика и 

лексикология  

 

6 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; – соблюдать 

культуру публичной речи; – 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; 

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). 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение и 

осознанная работа с 

информацией. 

Регулятивные УУД: – 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

осознавать русский язык 

как духовную, 

нравственную и 

культурную ценность 

5 Морфемика и 

словообразование  

 

2 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. 

анализировать при 

оценке собственной и 

чужой речи языковые 

средства, 

использованные в тексте, 

с точки зрения 

правильности, точности 

и уместности их 

употребления; 4 – 

комментировать 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение и 

осознанная работа с 

информацией. 

Регулятивные УУД: – 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою. 

Коммуникативные УУД: 

осознавать русский язык 

как духовную, 

нравственную и 

культурную ценность 



авторские высказывания 

на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности 

русского языка); 

– уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

6 Морфология  9 подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста 

 

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). 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение и 

осознанная работа с 

информацией. 

Регулятивные УУД: – 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

корректировать свою. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

обеспечение готовности и 

способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни. 

7 Культура речи 

 

5 правильно использовать 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений 

при построении текста; 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

Познавательные УУД: 

смысловое чтение и 

осознанная работа с 

информацией. 

Регулятивные УУД: – 

работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, 

через понимание 

эстетических основ 

художественного текста, 

выраженных 

языковыми средствами, 

приобщение обучающихся 

к эстетическому 

отношению к миру, 



 

 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

корректировать свою. 

Коммуникативные УУД: 

– уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

сформированность основ 

экологического сознания, 

понимаемого 

относительно 

изучения русского языка 

как неприменение речевой 

агрессии и умение 

противостоять 

речевой агрессии 

посредством организации 

гармонизирующего 

диалога, осознания 

необходимости 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 Итого 

 

34     


		2021-09-01T14:58:08+0400
	Боброва Инна Анатольевна




