
Приложение №1 ООП СОО 

на 2017/2018 учебный год 

Утверждено приказом 

по МБОУ «СШ № 25» 

от 30.08.2017 г. № 112/4  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

10 класс 

 

 
 

 

 

2017 

 



Пояснительная записка 

Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Название темы Виды деятельности Планируемые образовательные результаты 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и 

Русский язык в 

современном 

мире 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Нормы 

литературного 

языка 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

Морфемика. 

Словообразовани

е 

Морфология. 

Орфография 



Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 

труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 



партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

   2.1. Краткая характеристика содержания предмета 

10 класс, 34 часов 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Русский язык в 

современном мире 

1 Язык и общество. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. Взаимодействие языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Основные функции языковых коммуникаций и эффективности речи.  

Нормы 

литературного языка 

2 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Совершенствование умений 

и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Синонимия в 

системе русского языка. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Культура публичной 

речи. Культура разговорной речи.  

 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

6 Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Слово и его лексическое  значение. Однозначность и 

многозначность слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Тропы. Фигуры. Омонимы, 

паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Антонимы и их употребление. 



Употребление стилистически ограниченной лексики. Заимствованные слова и их употребление. Употребление 

устаревших слов и неологизмов. Фразеологизмы. Словари русского языка и лингвистические справочники, их 

использование. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. 
 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

1 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Орфоэпические нормы современного 

русского языка.  Фонетический разбор слова 

Морфемика. 

Словообразование 

2 Корневые и аффиксальные морфемы. Способы образования слов. Морфемный и словообразовательный анализ 

слова. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка (единицы морфемики и единицы словообразования).  

 

Морфология. 

Орфография 

23 Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний. Имя прилагательное как часть речи. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. Местоимение и числительное. Глагол как часть 

речи. Правописание глаголов. Причастие и деепричастие. Служебные части речи: союз. Частица, предлог.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка (единицы орфографии и единицы морфологии) 

   

 

2.2 Обязательный минимум содержания 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 



Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

2.3. Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

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. 

2.4.  Межпредметные связи учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». «Русский язык» тесно связан с другими 

учебными предметами и, в первую очередь, с литературой. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической 

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 

между русским языком и другими предметами: литературой, историей, музыкой, математикой, информатикой. 

3. Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Русский язык в 

современном мире 

1 знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
Повторение 

изученного в 5-9 кл 

4 



Нормы 

литературного языка 

2 - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 

Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

6 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия.  

2 

Морфемика. 

Словообразование 

3 

Морфология. 

Орфография 

16 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


