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Рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020– 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение русского языка в объеме 3 часов в неделю (105 

часов в 10 классе), на основе чего и разработана данная рабочая программа 

для 10-го класса.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 



 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое 



высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 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.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. Современный русский литературный язык. Понятие языковой нормы, 

виды норм. Лексические нормы. Понятие о системе и структуре языка.  

Раздел 2. Текст 

Понятие текста. Текст как совокупность предложений, объединенных 

одной мыслью, общей стилистической направленностью, единым 

эмоциональным, экспрессивным настроением. Текст как средство речевой 

коммуникации. Текст как высший уровень языковой системы. Текст как 

продукт речевой деятельности. Реализация текста в языке и речи. Языковые 

средства организации текста. Средства связи предложений и частей текста и 

способы их выражения: лексические и контекстуальные синонимы, вводные 

слова, наречия пространства и времени и т.д. Параллельные конструкции как 

одно из основных средств связи предложений в тексте. 

Композиционная структура текста. Тема текста, ее характеристика. 

Основная мысль текста. Возможность ее отражения в формулировке темы. 

Виды речи и формы речи. Функционально-стилевые типы речи. Сочетание в 

тексте различных типов речи. Функциональные стили речи. 

Речевая деятельность. 

Уровни понимания текста. Приемы понимания прочитанного. Чтение 

как вид речевой деятельности. Виды скоростного (просмотровое, 

ознакомительное) и медленного чтения (изучающее, усваивающее). 

Изучающее чтение. Его цель (максимально полное понимание содержания 

текста с возможным последующим воспроизведением). Приемы изучающего 

чтения: постановка вопросов к тексту, составление тезисов, плана, граф-

схемы, сводной таблицы, комментирование текста. Конспект (письменного 

источника) как результат изучающего чтения. Усваивающее чтение. Его цель 

(максимально полное запоминание содержания текста). Приемы 



усваивающего чтения: ответы на вопросы, пересказ и изложение (в том числе 

с использованием граф-схемы), составление аннотации, комментирование 

текста. Рецензия, доклад (сообщение) как результат усваивающего чтения. 

Просмотровое чтение. Его цель (самое общее представление о 

содержании текста). Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы по 

ходу просмотра. Ознакомительное чтение. Его цель (выявление того, что 

именно сообщается по интересующему читателя вопросу). Методы 

информационного поиска. Особенности работы с устным источником текста. 

Конспект устного источника. Понятие гибкости чтения (способности 

читателя сознательно менять вид чтения текстов разного характера в 

зависимости от целей чтения). Гибкость чтения и цель чтения. Гибкость 

чтения и стиль, жанр текста. Гибкость чтения и характер изложения 

текстового материала. Чтение таблиц, графиков, диаграмм. Устная и 

письменная разговорная речь (практическое владение). Конспектирование 

устного сообщения. Создание письменного текста в жанре эссе. 

Раздел 3. Морфология 

Стилистические возможности слов разных частей речи. 

Систематизация знаний по орфографии. 

Совершенствование орфографических умений 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Буквы о, ё, е после 

шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи. 

Правописание частиц, различение частиц не и ни. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов и причастий. Гласные буквы перед суффиксами 

глаголов, причастий и деепричастий. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов и причастий. Правописание наречий и наречных выражений. 

Правописание предлогов. Правописание союзов.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Русский язык в Российской Федерации 1 

2.  Русский язык в современном мире 1 

3.  Взаимообогащение языков 1 

4.  Взаимообогащение языков 1 

5.  Язык и речь 1 

6.  Язык и речь 1 

7.  Промежуточная аттестация №1 1 

8.  Взаимосвязь единиц разных уровней 1 

9.  Взаимосвязь единиц разных уровней 1 

10.  Взаимосвязь единиц разных уровней 1 

11.  Взаимосвязь единиц разных уровней 1 

12.  Взаимосвязь единиц разных уровней 1 

13.  Словари русского языка 1 

14.  Словари русского языка 1 

15.  Словари русского языка 1 

16.  Словари русского языка 1 

17.  Словари русского языка 1 

18.  Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

19.  Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

20.  Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

21.  Единицы языка. Уровни языковой системы 1 

22.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

23.  Разделы науки о языке 1 

24.  Разделы науки о языке 1 

25.  Разделы науки о языке 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

26.  Фонетика 1 

27.  Фонетика 1 

28.  Фонетика 1 

29.  Фонетика 1 

30.  Лексика и фразеология 1 

31.  Лексика и фразеология 1 

32.  Лексика и фразеология 1 

33.  Лексика и фразеология 1 

34.  Лексика и фразеология 1 

35.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

36.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

37.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

38.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

39.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

40.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

41.  Состав слова (морфемика) и словообразование 1 

42.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

43.    Промежуточная аттестация №2 1 

44.  Морфология. Именные части речи 1 

45.  Морфология. Именные части речи 1 

46.  Морфология. Глаголы и глагольные формы 1 

47.  Морфология. Глаголы и глагольные формы 1 

48.  Морфология. Глаголы и глагольные формы 1 

49.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

50.  Морфология. Глаголы и глагольные формы 1 

51.  Морфология. Глаголы и глагольные формы 1 

52.  Морфология. Местоимения 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

53.  Морфология. Местоимения 1 

54.  Морфология. Местоимения 1 

55.  Морфология. Наречия и слова категории состояния 1 

56.  Морфология. Наречия и слова категории состояния 1 

57.  Морфология. Наречия и слова категории состояния 1 

58.   Морфология. Наречия и слова категории состояния 1 

59.  Морфология. Служебные части речи 1 

60.  Морфология. Служебные части речи 1 

61.  Морфология. Служебные части речи 1 

62.  Морфология. Служебные части речи 1 

63.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

64.  Синтаксис. Простое предложение 1 

65.  Синтаксис. Простое предложение 1 

66.  Синтаксис. Простое предложение 1 

67.  Синтаксис. Простое предложение 1 

68.  Синтаксис. Простое предложение с однородными членами 1 

69.  Синтаксис. Простое предложение с однородными членами 1 

70.  Синтаксис. Простое предложение с однородными членами 1 

71.  
Синтаксис. Простое предложение с однородными 

членами 
1 

72.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

73.  
Синтаксис. Предложение с обособленными членами 

предложения 
1 

74.  
Синтаксис. Предложение с обособленными членами 

предложения 
1 

75.  
Синтаксис. Предложение с обособленными членами 

предложения 

1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

76.  
Синтаксис. Предложение с обособленными членами 

предложения 

1 

77.  
Синтаксис. Предложение с обособленными членами 

предложения 

1 

78.  Синтаксис. Обращение 1 

79.  Синтаксис. Обращение 1 

80.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

81.  Синтаксис. Обращение 1 

82.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

83.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

84.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

85.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

86.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

87.  Синтаксис. Вводные слова и вставные конструкции 1 

88.  Промежуточная аттестация №3 1 

89.  
Синтаксис. Простое предложение. Уточняющие члены 

предложения 

1 

90.  
Синтаксис. Простое предложение. Уточняющие члены 

предложения 

1 

91.  
Синтаксис. Простое предложение. Уточняющие члены 

предложения 

1 

92.  Синтаксис. Сложное предложение 1 

93.  Синтаксис. Сложное предложение 1 

94.  Синтаксис. Сложносочиненное предложение 1 

95.  Синтаксис. Сложносочиненное предложение 1 

96.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

97.  Синтаксис. Сложноподчиненное предложение 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

98.  Синтаксис. Сложноподчиненное предложение 1 

99.  Синтаксис. Сложноподчиненное предложение 1 

100.  Синтаксис. Сложное бессоюзное предложение 1 

101.  Синтаксис. Сложное бессоюзное предложение 1 

102.  Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

103.  
Синтаксис. Сложное предложение с разными видами 

связи 

1 

104.  
Синтаксис. Сложное предложение с разными видами 

связи 

1 

105.  
Синтаксис. Сложное предложение с разными видами 

связи 

1 

 Итого  105 

 


