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Рабочая программа по русскому языку на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-

го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

7. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

8. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

9. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

10. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 
 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой «Русский язык. 10-11 классы». Программа рассчитана 

на 68 часов в год. Срок реализации программы по предмету «Русский язык» 1 год 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а 

также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета литература 

I.1. Личностные результаты освоения обучающимися 10 класса программы 

«Русский язык»: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

I.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 10 класса программы 

«Русский язык»: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интерес 

своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий  требований, корректировать свои действия  соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать налоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии)  делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения свих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование  развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее-ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1644); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике  профессиональной ориентации. 

I.3. Предметные результаты освоения обучающимися 10 класса программы «Русский 

язык»: 

- иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; Овладеть 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

-распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использование выразительных средств языка; 



понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка 

- уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории 

языка, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

- уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры; 

- уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

- уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе 

практической речевой деятельности; 

- уметь использовать выразительные средства языка; 

- уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литератур 

1.4. ИКТ-компетентность 
Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 

1.5. Основы учебно-исследовательской деятельности и 

проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного продукта. 

 

1.6. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

* ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 



- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок частей\инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение рисунка, пояснять части таблицы; 

*находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются и они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации  тексте); 

* решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмыления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

*структурировать текст, используя нумерацию страниц, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

*преобразовывать текст, используя новые формы (таблицы); 

*интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информаций текста, анализа подтекста (использования языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

*откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

*использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного  опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

*находить способы проверки противоречивой информации; 



*определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации 

В результате изучения обучающимися 10 класса предмета «Русский язык» будут 

сформированы следующие УУД: 
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для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

 

 

II. Содержание 

 учебного предмета «Русский язык» в 10 классе 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как 

система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и 

общество. 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). Историческое развитие русского 

языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Речь. Речевое общение 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. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации.  

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе 

наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой деятельности  — чтения, 

аудирования, говорения и письма.. 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. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 



 

III. Тематическое планирование 

 по предмету «Русский язык» в 10 классе 

№ 

п\п 

Название раздела, тема урока Кол-

во 

уроков 

Ключевые воспитательные задачи 

1. Язык как знаковая система и 

общественное явление 

14 Освоение знаний о  русском 

языке  как многофункциональной 

знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и её 

разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах 

общения. 

2. Язык и речь. Культура речи 28 Осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к 

культуре,  

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Речь. Речевое общение 6 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 обучающихся. 

4. Текст. Виды его преобразования 13  

5. Повторение изученного 7  

 

Календарно-тематическое планирование 

 по предмету «Русский язык» в 10 классе 

№ п/п Название раздела, тема урока Кол-во 

уроков 

Раздел Язык как знаковая система и общественное явление 13 

1.1. Язык как знаковая система. Основные функции языка  

2.2. Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного изучения   

3.3. Язык и культура   

4.4. Язык и культура  

5.5. Русский язык в Российской Федерации  

6.6.  Формы существования русского национального языка  

7.7. Формы существования русского национального языка  

8.8. Словари русского языка  

9.9. Контрольная работа по разделу «Язык как знаковая система и 

общественное явление» 

 

10.10. Анализ контрольной работы  

11.11. Рр Подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения 

«Гордиться славою своих предков» (По Б.Васильеву) 

 



12.12. Рр Сжатое изложение с элементами сочинения «Гордиться 

славою своих предков» (По Б.Васильеву) 

 

13.13. Рр Анализ сжатого изложения  

Раздел Язык и речь. Культура речи 29 

14.1. Единицы языка. Уровни языковой системы  

15.2. Культура речи как раздел лингвистики  

16.3. Фонетика. Орфоэпические нормы  

17.4. Фонетика. Орфоэпические нормы  

18.5. Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

19.6. Лексикология и фразеология. Лексические нормы  

20.7. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

21.8. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

22.9. Морфология. Морфологические нормы  

23.10. Морфология. Морфологические нормы  

24.11. Морфология. Морфологические нормы  

25.12. Контрольная работа по теме «Фонетика. Лексикология. 

Морфология» 

 

26.13. Анализ контрольной работы  

27.14. Рр Подготовка к сжатому изложению с элементами сочинения 

«Раздумья о России» (По Д.С. Лихачёву) 

 

28.15. Рр Сжатое изложение с элементами сочинения «Раздумья о 

России» (По Д.С. Лихачёву) 

 

29.16. Рр Анализ сжатого изложения  

30.17. Орфографические нормы. Принципы русской орфографии. 

Правописание гласных в корне 

 

31.18. Орфографические нормы. Правописание гласных в корне  

32.19. Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок  

33.20. Правописание н и нн в словах различных частей речи  

34.21. Правописание н и нн в словах различных частей речи  

35.22. Правописание не и ни  

36.23 Правописание не и ни  

37.24. Правописание предлогов  

38.25 Правописание предлогов  

39.26. Правописание союзов  

40.27. Правописание частиц  

41.28. Контрольная работа по теме «Орфографические нормы»  

42.29 Анализ контрольной работы  

Раздел Речь. Речевое общение 6 

43.1. Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого 

общения 

 

44.2. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  

45.3 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  

46.4. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Способность к 

сочувствию, состраданию есть важнейшее качество человека» 

 

47.5. Рр Сочинение-рассуждение «Способность к сочувствию, 

состраданию есть важнейшее качество человека»  

 

48.6 Рр Анализ сочинения-рассуждения  

Раздел Текст. Виды его преобразования 13 

49.1. Признаки текста  

50.2. Признаки текста  

51.3. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект  



52.4. Информационная переработка текста. Тезисы  

53.5. Информационная переработка текста. Конспект  

54.6. Реферат  

55.7. Реферат  

56.8. Аннотация  

57.9. Оценка текста. Рецензия  

58.10. Контрольная работа по разделу «Текст. Виды его переработки»  

59.11. Рр Подготовка к сочинению-рассуждению «Отними у меня 

Пушкина – и я уже буду не я. (В.А. Солоухин)» 

 

60.12. Рр Сочинение-рассуждение «Отними у меня Пушкина – и я уже 

буду не я. (В.А. Солоухин) 

 

61.13. Рр Анализ сочинения-рассуждения  

Раздел Повторение изученного 7 

62.1 Язык и речь. Культура речи  

63.2. Речь. Речевое общение  

64.3. Текст. Виды его преобразования  

65.4. Текст. Виды его преобразования  

66.5. Итоговая контрольная работа  

67.6. Итоговая контрольная работа  

68.7. Анализ итоговой контрольной работы  

 

Приложение 2 

1. Список литературы. 

1. Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. [М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский]. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

2. «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы», авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.: Просвещения, 2009. 

3. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. – 3-е изд. - М.: ВАКО, 2017. 

4. КИМ. Русский язык 6 класс. – М.: ВАКО, 2012. 

5. Рабочая тетрадь по русскому языку 6 класс. 

6. Уроки русского языка в 6 классе: Кн. Для учителя/Г.А. Богданова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2003. 

7. Малюгина В.А. Олимпиады по русскому языку: 5-6 классы. – М.: ВАКО, 2010. 

8. Русский язык. Разноуровневые задания. 6 класс/ Сост. М.М. Казбек-Казиева. – М.: ВАКО, 2013. 

– (Дидактический материал). 

Список образовательных ресурсов. 

1. http://tak-to-ent.net/load/503-1-0-11421 

2. https://obrazovanie.guru/russkij-yazyk/dialektizmy-v-russkom-yazyke-primery-ispolzovaniya.html 

3. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/04/23/glasnye-v-suffiksah-imyon-

sushchestvitelnyh-ek-i-ik  
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