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Пояснительная записка 

 

1.Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ); 

 требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  

(полного) общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования  

и  науки  РФ  от  17  мая  2012  года  №  413 ; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе; 

 Федерального базисного учебного плана; 

 Учебного плана ОУ. 

Адресная направленность программы: для  10 класса общеобразовательных учреждений. 

Образовательная область, в которую входит данный учебный предмет: филология. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

В случае актированных дней обучение ведется дистанционно. 

Русский язык как учебный предмет является основой школьного филологического 

образования. Он представляет собой важнейший элемент литературного образования, основу 

терминологической базы изучения иностранных языков. Изучение русского языка в школе на 

профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию метапредметной образовательной 

функции этой дисциплины. 

 Актуальность данной рабочей программы обусловлена тем, что  изучение русского языка 

на профильном уровне обеспечивает овладение умениями анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций;  давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения.  

  Специфика рабочей программы заключается в том, что обучение направлено на развитие и 

совершенствование речемыслительных, коммуникативных, творческих способностей, которые 

влияют на качество усвоения предмета, а также способствуют социальной адаптации личности к 

изменяющимся условиям современного мира. 

 

Цели обучения русскому языку. 

Курс  русского  языка  в  10  класса  направлен  на  достижение  следующих  целей, обеспечивающих  

реализацию  личностно  ориентированного,  когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

 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;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности, 

осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 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.  

ЗАДАЧИ:  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  



Направленность  курса  на  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие создает  условия  

для  реализации  надпредметной  функции,  которую  русский  язык выполняет  в  системе  

школьного  образования.  В  процессе  обучения  старшеклассник получает  возможность  

совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы деятельности,  которые  базируются  на  

видах  речевой  деятельности  и  предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В  процессе  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  совершенствуются  и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры 

устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

 интеллектуальные  (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из  различных  источников,   

 организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 

Содержание  курса  русского  языка  на  профильном уровне  в  средней  (полной)  школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и  предметных  целей  обучения,  что  возможно  на  основе компетентностного 

подхода, который находит дальнейшее  развитие  в  10—11  классах  и  обеспечивает  

совершенствование  коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой  компетенций. 

Коммуникативная  компетенция  предполагает совершенствование  владения  видами  речевой  

деятельности,  целенаправленное  формирование  культуры  устной  и  письменной  речи,  умений  

использовать  языковые средства  в  зависимости  от  определенной  функциональной  разновидности  

языка,  готовности  к  сотрудничеству и  продуктивному  коммуникативному  взаимодействию; 

расширение  опыта  речевого  общения  в  официальных  и неофициальных  ситуациях,  

соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся  старшей  школы;  

развитие  способности  оценивать  речевую ситуацию,  определять  цели  коммуникации,  учитывать  

коммуникативные  намерения  партнера,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации,  

оценивать  собственное речевое  поведение  и  быть  готовым  к  его  осмысленному изменению. 

Развитие  коммуникативной  компетенции  происходит в  процессе  овладения  содержанием  всех  

учебных  предметов  в  школе,  однако  только  на  уроках  русского  языка этот  процесс  имеет  

целенаправленный  характер.  Другими  словами,  коммуникативные  универсальные  учебные 

действия,  которые  поддерживаются  целым  комплексом школьных  предметов,  являются  в  то  же  

самое  время предметными  компетенциями,  входящими  в  коммуникативную  составляющую  

содержания  учебного  предмета «Русский  язык».  С  этих  позиций  определение  результатов 

освоения программы на базовом уровне, отражающих уровень  сформированности  

коммуникативных  универсальных учебных действий, осуществляется на двух уровнях   —   

метапредметном  и  предметном. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции  развиваются  на  основе  углубления  

знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его  устройстве,  развитии  и  

функционировании, общих  сведений  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  предполагают  

овладение  системой  знаний  о  литературной  норме,  об  основных  аспектах  культуры  речи,  о  

функциональных  разновидностях  языка,  формирование  активных  навыков  нормативного  

употребления единиц  языка  в  различных  сферах  общения,  совершенствование  орфографической  

и  пунктуационной  грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя  речи  

старшеклассников,  формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  

умения  пользоваться  различными  лингвистическими словарями. 

Культуроведческая  компетенция  предполагает более  глубокое  осознание  старшеклассниками  

языка  как формы  выражения  национальной  культуры,  осмысление взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной  специфики  русского  языка,  владение  нормами русского 

речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной сферах общения. Культуроведческая 

компетенция  обеспечивает  осознание  русской  языковой  картины  мира,  выявление  общего  и  



специфического  в  культуре  русского  и  других  народов  России  и  мира,  овладение культурой  

межнационального  общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Благодаровская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год на 

изучение русского языка (профиль) в 10 классе выделено 3 часа в неделю. Согласно календарному 

учебному  графику  на  2020  –  2021  учебный  год  продолжительность  учебного  года  в  10 классе 

составляет 34 учебных недели. Поэтому учебный материал курса распределен на 102  часа  русского 

языка.  

Организация учебного процесса: классно-урочная. 

Технологии: 

 уроки- практические работы;                                 

 уроки- деловые игры;                                               

 уроки-консультации;                                                

 уроки- мастерские;                                                  

 уроки-зачеты;                                                            

 уроки-конкурсы; 

 уроки-диспуты; 

  уроки-диалоги;                                                        

 уроки-конференции; 

 уроки-путешествия 
 

Технологии, рекомендуемые для организации учебного процесса (варианты): 

 технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

 технология личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской, Ш.Амонашвили и др.; 

 технология проблемного обучения (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер и др.), что позволяет педагогу 

развивать познавательные и творческие способности учащихся; 

 технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), 

что позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через возможность 

выбора индивидуального темпа обучения; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо (С. Уолтер, Ч. Темпл и 

др.); 

 ИКТ и др. 

Логические связи с предметами –  литература, история, родной(русский) язык. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

        Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык 

является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение 

неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически 

во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

         В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского языка 

создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ    ЯЗЫК. ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ»  

10 класс 



Личностными результатами освоения программы  профильного уровня  по  русскому  языку  

являются: 

 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,  

к  получению  высшего  филологического  образования  от  уровня  владения  русским 

языком;   

 понимание  роли  родного  языка  для  самореализации,  самовыражения  личности  в  

различных  областях человеческой  деятельности; 

 представление  о  лингвистике  как  части  общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и 

истории, языка и  культуры  русского  и  других  народов; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный  

аспекты  речевого  высказывания; 

 существенное увеличение продуктивного, рецептивного  и  потенциального  словаря;  

расширение  круга  используемых  языковых  и  речевых  средств. 

Метапредметными  результатами  освоения  программы  профильного уровня по русскому языку 

являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных  коммуникативных  условиях:  

 разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно  понять  

прочитанное  или  прослушанное высказывание  и  передать  его  содержание  в  

соответствии с  коммуникативной  задачей;  умениями  и  навыками  работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической  информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; 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; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 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; 

 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 (прежде всего на 

уроках по предметам  гуманитарного  профиля); 

 готовность  к  получению  профильного  высшего  образования,  подготовка  к  различным  

формам  учебно-познавательной  деятельности  в  вузе; 

 овладение  социальными  нормами  речевого  поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной,  групповой,  проектной  деятельности. 

Предметными  результатами  освоения  программы  профильного  уровня  по  русскому  языку  

являются: 

 представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России  

и  мира,  об  основных  функциях  языка,  о  взаимосвязи  языка  и  культуры, истории  народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной  и  культурной  ценности  народа,  как  

одного  из  способов  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой культуры; 



 освоение  основных  сведений  о  лингвистике  как науке,  о  роли  старославянского  языка  в  

развитии  русского  языка,  о  формах  существования  русского  национального  языка;  

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,  современные  тенденции  

в  развитии  норм  

 русского литературного языка, основные аспекты культуры  речи,  требования,  

предъявляемые  к  устным  и письменным  текстам  различных  жанров  в  учебно-научной,  

обиходно-бытовой,  социально-культурной  и  деловой  сферах  общения; 

 понимание  системного  устройства  языка,  взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа  языковых  единиц,  а  также  языковых  явлений и  фактов,  

допускающих  неоднозначную  интерпретацию; анализ  языковых  единиц  с  точки  зрения  

правильности,  

 точности  и  уместности  их  употребления;  проведение лингвистического  анализа  учебно-

научных,  деловых, публицистических,  разговорных  и  художественных  текстов;  оценка  

коммуникативной  и  эстетической  стороны речевого  высказывания;  

 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  (поисковое,  просмотровое,  

ознакомительное,  изучающее, реферативное)  и  аудирования  (с  полным  пониманием 

аудиотекста,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  

информации)  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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА. 

10 класс (102 ч) 

Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой и  лингвистической  

(языковедческой)  компетенций: 

Введение в науку о языке (7+2) 



Русский язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

современном мире.  Язык как особая  система знаков; ее место среди других знаковых систем.   

Языки естественные и искусственные. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, 

кумулятивная,  эстетическая.  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Краткая история русской 

письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. Русский язык и 

русская литература. Составление текста-рассуждения (развернутого комментария) по нескольким 

высказываниям о русском языке. Языковая норма, ее основные признаки и функции.  Основные 

виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. Современные нормативные словари, справочники, пособия. Овладение 

умениями адекватно передавать содержание текста с заданной степенью свернутости.  

Языковая система (2+1) 

Языковая система. Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка.   Основные 

единицы разных уровней языка 

Фонетический уровень языка (7+2) 

 Классификация фонетических единиц русского языка. Исторический комментарий: фонетические 

процессы в древнерусском языке, оставившие свет в современной системе гласных и согласных.  

Понятие о звуке речи и фонеме. Позиционные чередования фонем. Исторический комментарий. 

Ударение в русском языке. Особенности ударения в изучаемом иностранном языке. Интонационные 

особенности русской речи. Основные элементы интонации.  Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Трудные случаи орфоэпической 

нормы. 

Лексический уровень языка (12+1) 

 Классификация  лексических единиц русского языка. Многозначность, омонимия, синонимия, 

антонимия, паронимия. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и 

пассивного запаса. 

Стилистическая дифференциация лексики. Фразеологические единицы русского языка: идиомы, 

фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. 

Лексические нормы.  Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения.  Синонимы и речевая культура.  Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. Нарушения лексических норм, 

характерные для современной речи. Работа по совершенствованию нормативного 

словоупотребления. 

Морфемный уровень языка (6+1) 

Морфема и ее виды. Варианты морфем.  Морфемы словоизменительные и словообразовательные.  

Этимология как раздел лингвистики. Система современного русского словообразования. Система 

современного русского словообразования. 

Морфологический уровень языка (6+2) 

 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы.  Проблема 

классификации частей речи в русистике. Служебные части речи и их грамматические признаки. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  Морфологические средства 

выразительной речи.  Морфологические нормы. Вариантные нормы имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, имени числительного, глагола.  Нормативное употребление форм 

слова. 

Правописание: орфография. 

 Трудные случаи правописания Н и НН в суффиксах разных частей речи. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. Различение частиц НЕ и НИ.  Правописание наречий. Мягкий знак на конце 

слов после шипящих. Правописание глаголов.  Правописание причастий. Слитное, раздельное и 

дефисное написания 

Синтаксический уровень языка (16+1) 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения синтаксической 

связи. 



Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.  Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и 

грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная 

и экспрессивно-стилистическая роль. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  Простое осложненное 

предложение.   Простое осложненное предложение.  Сложное предложение. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Синтаксис текста, 

целостность и связность как конструктивные признаки текста. Абзац как композиционно-

стилистическая единица теста. Средства связи в тексте. Изобразительные средства синтаксиса: 

синтаксический параллелизм,  риторический вопрос, восклицание и обращение, повторяющиеся 

союзы, бессоюзие. 

Функциональная стилистика. Культура речи (7+1) 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический, разговорная  речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.) стилей, официально-делового  

(резюме, характеристика и др.) стилей. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.  Основные 

изобразительно-выразительные средства языка. 

Культура речи (4+1) 

 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  Языковая норма, её основные признаки и функции. Варианты норм. 

Основные виды языковых норм.  Применение в практике речевого общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения. 

Содержание,  обеспечивающее  формирование коммуникативной  компетенции: 

Речь. Речевое общение (5) 

 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности продуктивные (говорение, письмо) и 

рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. Особенности восприятия чужого высказывания 

(устного и письменного) и создания собственного высказывания  в устной и письменной форме.  

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (4) 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из  основных национально-культурных 

ценностей русского народа. Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-

культурным компонентом значения. Национальная специфика русской фразеологии. 

 

Учебно- тематический план. 

10 класс. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» в  10 классе, 102 часа, 3  часа в 

неделю, 34 учебных недели. 

№ Раздел ч. Контрольные работы 

(диктанты) 

Творческие работы 

1 Введение в науку о языке  

 

9 Входная контрольная работа 

 

Сочинение-рассуждение о 

русском языке «Русский 

язык и русская литература» 

(«Экология языка»). 

Изложение 



лингвистического текста 

2 Языковая система  

 

3  Изложение (сжатое) с 

элементами сочинения 

3 Фонетический уровень языка  

 

9 Контрольный диктант, 

включающий в себя 

фонетический разбор.  

 

4 Лексический уровень языка  

 

13 Контрольный диктант с 

лексико-грамматическими 

заданиями 

 

5 Морфемный уровень языка  

 

7 Контрольная  работа по теме 

«Морфемика и 

словообразование (тестового  

характера). 

 

6 Морфологический уровень 

языка  

 

8  Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 

 

 

7 Правописание: орфография 

 

 

14 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту 

 

8 Синтаксический уровень языка 

 

17 Контрольное работа по теме 

«Пунктуация» 

 

9 Функциональная стилистика. 

Культура речи  

8  Сочинение на одну из тем 

(по выбору учащегося) 

 

10 Культура речи  

 

5 Контрольная работа по теме 

«Языковые нормы» 

 

11 Речь. Речевое общение  

 

5   

12 Содержание, обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой 

компетенции  

4 Промежуточная аттестация: 

итоговая контрольная 

работа 

 

 Итого  102 Контрольная работа - 8 Сочинение – 4; 

Изложений -2. 

 

Система оценивания и контроля 

Критерии оценивания устного ответа 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

    При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

      Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 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 или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 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 определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Критерии оценивания  диктантов 

      Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  данного класса. 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическ

ая  или 1 

негрубая 

пунктуационна

я ошибка. 

 

 

2орф. – 2  пункт. 

Или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. ошибках,  

если  среди   них есть 

однотипные. 

4орф. – 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. – 7 пункт. 

 

*в 5 классе допуск.при 

5 орф. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и  6 

пункт.,если среди тех и 

других имеются  

однотипные и негрубые 

ошибки. 

 

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. – 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

  Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

     При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

      К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных  от  

существительных  с   предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 



4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не…; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как 

и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

      Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

      Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий –резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   подобная   

ошибка   учитывается   самостоятельно. 

      Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания  на 

верное)   оценка снижается на один балл.Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

       В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выставляются две 

оценки (за каждый вид работы). 

      При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

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

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

                                                                 Критерии оценивания сочинений и изложений 

 Сочинение – основная форма проверки умения правильно   и  последовательно  излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся.                

   С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

      Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

      При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  

пунктуационных  и  грамматических. 



Оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» Содержание работы полностью 

соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    

последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  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, 

или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении 

мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен  

5. 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. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 пунктуационные 

ошибки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических   ошибок,  а также 2   

грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуационные 

ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе – 5  орфографических ошибок  и  

4  пунктуационные   ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуационных 

ошибок,    или     

6 орфографических и  8   пунктуационных 

ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    пунктуационных 



работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

ошибок,    или     

8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  

ученического сочинения, уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  

оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  3  

орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—

2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  

раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об однотипных  и  

негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

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 только в 

том случае, когда ученик не допустил ошибок 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 и 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.  

 

                                                                          Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание   Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы  

  Не все важнейшие 

компоненты 

работы выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 



 Работа 

демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная 

лексика  

 Имеются некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда не корректно. 

  Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.   

 Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

 Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно 

хорошо подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым  

Графика Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность  Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым

   

 

Критерии  оценивания теста   

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 



«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

                                                      

Учебно-методический комплект: 

1.    Власенков  А. И. Русский  язык.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  10–11 классы: 

сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011.  

2.  Власенков, А. И. Рыбченкова Л. М. Русский язык  и литература. Русский язык: учебник  для  10–

11 классов  общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень.  –  М.: Просвещение, 2017.  

3.  Власенков А.И. , Рыбченкова Л.М. «Русский язык. Грамматика. Текст. 55Стили речи. 10-11 

класс». Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2009  

4.  А.И Власенков. Рыбченкова Л.М. Академический школьный учебник  

5.  Русский  язык:.  10-11  кл.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  базовый уровень - 

М.: «Просвещение», , 2013  

6.   Нарушевич А. Г., Голубева И. В. Русский язык: тетрадь-тренажёр. Учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций 10 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

7. Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку к УМК А. И. 

Власенкова. - М.: Вако, 2009.   

8.  ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты /Под ред. И.П.Цыбулько. М.: 

Национальное образование, 2017.  

9.    И.П.  Васильевых,  Ю.Н.Гостева,  В.В.Львов,  Г.Т.Егораева.  Русский  язык,  ЕГЭ  –  М., 

издательство «Экзамен» 2016.  

10  .  С.В.Драбкина,  Д.И.Субботин,  ЕГЭ,  Русский  язык,  комплекс  материалов  для подготовки 

учащихся – М.,»Интеллект-Центр»-2017  

11  .  Н.В.Егорова  Поурочные  разработки  по  русскому  языку.  Новое  издание.  11  класс. Москва. 

«ВАКО» 2013   

  

  Мультимедийные пособия:  

1.   Электронный репетитор. Русский язык. 9–11 классы (система обучающих тестов);  

2.   Единый государственный экзамен. Русский язык: 2009–2010: электронное учебное пособие (CD);  

3.  Презентации по темам.  

  

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение 

школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в    11 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

 

 

 

http://www.edu.ru/
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http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
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http://www.alledu.ru/
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http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
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