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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» адресована обучающимся 10-х  

классов составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 № 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
№233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
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• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа среднего общего образования (10 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об 
утверждении основной образовательной программы среднего общего образования») 

• авторская программа «Русский язык» 10 класс Власенкова А. И., Рыбченкова Л. М. 
Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс. Просвещение, 2018 г.  

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс русского языка в 10-м  классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подхода к обучению русскому 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 системы 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. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 
• закрепить и углубить знания кадетов по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
• научить оценивать текст как на центральную единицу русского языка и результат 

изучения предмета; 
• развить умения говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический 

текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 
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особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, 
обособлениями и т. д.); 

• развить умения кадетов рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы на 
материале курса «Русский язык»; 

• овладеть различными способами и средствами обращения с информацией в 
изучении учебного предмета. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса  
           Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой «Русский 
язык» 10 класс Власенкова А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык и литература. Русский 
язык. 10 класс. Просвещение, 2018 г.  
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся.Изучение предмета 
«Русский язык» 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 среднего общего 
образования. 
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 
совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – владение 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 основной школы. 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 
основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный 
запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 
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. 
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В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного обучения русскому языку. Курс направлен на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития учащихся старших классов. Русский язык 
представлен в программе перечнем дидактических единиц, которые отражают устройство 
языка и обеспечивают речевую деятельность. 
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

 
 3.Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Курс  входит в предметную область «Русский язык и литература», реализуется в 
неделю в количестве 2-х часов (1 час - компонент «Обязательная часть»; 1 час- компонент 
«Часть, формируемая участниками образовательных отношений») , в год -68 часов. 
            Значение учебного предмета «Русский язык» состоит в следующем: владение русским 
языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
личности, развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 
 
4.Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

1. Перечень учебно-методического обеспечения: 
• Г.Т. Егораева ЕГЭ. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций – 

М.: Издательство «Экзамен», 2016 – 398, (2), серия «ЕГЭ. Задачник»; 
• Русский язык. ЕГЭ – 2016. Тематический тренинг. Модели сочинений. 

10 – 11 классы: учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015 – 
423с. – (ЕГЭ); 

• Цыбулько И.П. (издания разных лет); 
• Баранов М. Т.. Русский язык: Справ, материалы: Учеб. пособие для учащихся / 

М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова; Под ред. Н. М. Шанского – 8-е изд., перераб. 
– М., 2011; 

• Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М.Т. Баранов. – 
10-е изд. – М., 2011; 

• Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М.Т. Баранов. – 
4-е изд. – М., 2010; 

• Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков, 
А.В. Жуков. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2010; 

• Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка / М.С. Лапатухин, 
Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова; под ред. Ф.П. Филина. – 2-е изд. дораб. – М., 1998; 

• Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант, 
В.В. Леднева. – 2-е изд. – М., 2006; 

• Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 8-е изд. – 
М., 2006; 
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• Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка / 
Б.Т. Панов, А.В. Текучев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1991; 

• Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка / З.А. Потиха. – 2-е 
изд. – М., 1998; 

• Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 
произведениям русских писателей XVIII – XX веков) / Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. –  
М., 1996; 

• Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А. Семенюк, 
М.А. Матюшина. – 3-е изд. – М., 2006; 

• Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / 
А.Н. Тихонов. – 2-е изд., перераб. – М., 1991; 

• Ушаков Д.Н. Орфографический словарь / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – 
М., 1990; 

• Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка / 
Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. – М., 1997. 

• Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru  
• Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.philolog.ru/dahl  
• Кабинет русского языка и литературы [Электронный ресурс]. URL: 
http://ruslit.ioso.ru 
• Культура письменной речи http://www.gramma.ru  
 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностные результаты: 

• 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; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; 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. 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 
устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 
мысли; основной и дополнительной информации); 

http://ruslit.ioso.ru/
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• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящейучебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающейдействительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
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обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

• формирование УУД. 
Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской̆ Федерации и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

• понимание места 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; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 
признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности копределенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
 
Обучающийся научится: 

• 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; 
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• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

• 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; 

• 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; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смыслу понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
• основным единицам и уровням языка, их признакам и взаимосвязям; 
• орфоэпическим, лексическим, грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам современного русского литературного языка; нормам речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 
 

6. Система оценки достижений обучающихся и основной инструментарий 
 для оценивания результатов 
       Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
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необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; − «хорошо», «отлично» – 
оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). В процессе оценки используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных 
процедур.  

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и 
предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия. Для контроля уровня достижений обучающихся используются 
такие виды и формы контроля как: предварительный, текущий, тематический, итоговый 
контроль. 
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7. Содержание учебного курса. 
 
 В содержание учебного курса по русскому языку в 10  классе входят следующие разделы: 

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). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 
экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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. Создание устных и письменных монологических и диалогических 
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

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. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 
др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 
художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Культура разговорной речи. 

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. 

 
 

8.Тематическое планирование 
 

№ Тема курса: Количество 
часов 

В том числе: 

Практических 
работ 

Контрольных 
работ 

1 Общие сведения о языке. 5 - 1 
2 Фонетика. Орфография. 6 1 1 
3 Лексика и фразеология. 8 1 1 
4 Морфемика и словообразование. 6 1 1 
5 Морфология и орфография. 13 1 1 
6 Синтаксис и пунктуация. 12 1 1 
7 Текст. Основные виды переработки текста. 17 - 1 
8 Резерв 1 - - 
9 Итого 68 5 7 
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Приложение 1                                                            
 Календарно-тематическое планирование 

на 2020/2021 учебный год 
по русскому языку, 10 класс 

 

№ Название раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 
часов Дата 

Примечание 
(практика, 

лабораторные, 
самостоятельные, 

контр. раб.) 
Общие сведения о языке – 5 часов 

1 Язык и общество. Связь происхождения 
языка с возникновением человеческого 
общества. Язык и культура. 

1   

2 История и периоды развития русского 
языка. 

1   

3 Место и назначение русского языка в 
современном мире. 

1   

4 Стилистические функции устаревших 
форм слова. 

1   

5 Контрольная работа. 1  Контрольная 
работа 

Фонетика. Орфография – 6 часов 
6 Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии, график, орфографии. 
1   

7 Основные нормы современного 
литературного произношения и ударения 
в русском языке 

1  Словарный  
диктант 

8 Принципы русской орфографии. 1   
9 Фонетический разбор. 1  Практика 

10 Контрольная работа. 1  Контрольная 
работа 

Лексика и фразеология – 8 часов 
11 Лексика и фразеология. 1   
12 Сферы употребления русской лексики. 1   
13 Исконно русская и заимствованная 

лексика. 
1   

14 Русская фразеология. 1   
15 Словари русского языка. 1   
16 Самостоятельная работа. 1  Практика 
17 Контрольный диктант с 

дополнительными заданиями. 
1  Контрольная 

работа 
18 Анализ контрольного диктанта и работа 

над ошибками. 
1   

Морфемика и словообразование – 6 часов 
19 Морфемика и словообразование. 1   
20 Способы словообразования. 1  Индивидуальные 

задания 
21 Выразительные словообразовательные 

средства. 
1   
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22 Трудные случаи правописания -н- и -нн- в 
суффиксах существительных, 
прилагательных, наречий. 

1  Практика 

23 Правописание -н- и -нн-в суффиксах 
причастий и отглагольных 
прилагательных. 

1  Индивидуальные 
задания 

24 Контрольная работа. 1  Контрольная 
работа 

Морфология и орфография – 13 часов 
25 Обобщающее повторение частей речи. 1  Словарный  

диктант 
26 Морфология и орфография. Обобщение 

по теме «Части речи». 
1   

27 Правописание не и ни с различными 
частями речи. 

1  Практика 

28 Различение частиц не и ни. 1   
29 Правописание наречий. 1  Индивидуальные 

задания 
30 Мягкий знак на конце слов после 

шипящих. 
1  Словарный  

диктант 
31 Правописание глаголов. 1   
32 Правописание причастий. 1  Индивидуальные 

задания 
33 Слитное, дефисное и раздельное 

написание. 
1  Словарный  

диктант 
34 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Морфология и 
орфография». 

1  Контрольная 
работа 

35 Анализ контрольного диктанта. Работа 
над ошибками. 

1   

Синтаксис и пунктуация – 12 часов 
36 Синтаксис и пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. 
1   

37 Типы и виды словосочетаний. 1  Практика 
38 Простое предложение. 1   
39 Способы выражения главных членов 

предложения. Виды односоставных 
предложений. 

1   

40 Пунктуация в простом осложненном 
предложении. 

1  Работа с текстом 

41 Осложненное предложение. 1  Работа с текстом 
42 Сложносочиненные предложения. 1  Работа с текстом 
43 Бессоюзные сложные предложения. 1  Работа с текстом 
44 Прямая и косвенная речь. 1  Работа с текстом 
45 Авторская пунктуация. 1  Работа с текстом 
46 Проверочный тест по пунктуации. 1  Контрольная 

работа 
47 Анализ ошибок в тестах. Работа над 

ошибками. 
 

1   
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Текст. Основные виды переработки текста – 17 часов 
48 Текст. Основные виды переработки 

текста. 
1   

49 Текст. Способы и средства связи между 
частями текста. 

1   

50 Абзац. 1   
51 Типы речи. Повествование. 1   
52 Описание. 1   
53 Рассуждение. 1   
54 Речеведческий анализ текста. 1  Индивидуальные 

задания 
55 Виды сокращений текста (план, тезисы, 

выписки). 
1  Работа с текстом 

56 Конспект. Тематический конспект, 
реферат. 

1  Работа с текстом 

57 Аннотация. 1  Работа с текстом, 
построение 

собственных 
текстов 

58 Рецензия. 1  Работа с текстом, 
построение 

собственных 
текстов 

59 Функциональные стили речи. 1   
60 Научный стиль речи. Научно-популярный 

подстиль. 
1  Работа с текстом 

61 Научный стиль и его лексические 
особенности. 

1  Работа с текстом 

62 Научный стиль и его морфологические и 
синтаксические особенности. 

1   

63 Обобщение изученного материала о 
текстах и стилях речи. 

1   

64 Контрольная работа. 1  Контрольная 
работа 

65-
68 

Резерв 4   
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Приложение 2 
Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

 

Предмет 
Количест
во часов 
по плану 

Период 
Процент 

выполнения 
учебного 

плана  

Отстава
ние 

(кол-во 
часов) 

 
Причина 

отставания 
Компенсирую

щие 
мероприятия 

Четверть 

1 2 3 4 
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Приложение 3 
Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 
раздела, темы 

Дата 
проведения по 

плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 
мероприятия 

Дата 
проведения по 

факту 
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