
 



 

 

Настоящая рабочая  программа  по русскому языку для 10-ого класса  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы села Росташи  Аркадакского района Саратовской области  составлена на основе ФГОС СОО  и примерной программы по русскому языку для 

10-11 классов. Программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень.  авторы-составители: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, 

А.Г.Нарушевич и др.) 

 

 

 
 Содержание тем учебного курса 

 

№  

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1. Русский язык в современном мире  

 
3 

2. Язык и речь 

 
11 

3. Функциональная стилистика и культура речи 

 

 

15 

4. Повторение 5 

                                                                                всего 34 

                                                              

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной- 

  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

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

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

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

сотрудничеству; 

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

 

 

 

 

 

                                                                        



 

 

 

 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

календарно-тематическое планирование 

 
      

   № 

урока 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во 

часов 

    

Тип урока 

       

            Планируемые результаты (УУД) 

 

предметные 

Дата 

 

план 

Дата 

 

факт 

 Русский язык в современном мире  

 

3     

1.  

Русский язык в современном мире  

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Научиться понимать высказывания на лингви-

стическую тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

  

2.     Экология языка 1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Научиться понимать высказывания на лингви-

стическую тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

  

3. Входящий контроль 

 

1 час Урок  развивающего контроля Научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

  

 Язык и речь 

 
11      

4  Синтаксис. Синтаксические нормы 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 

анализируют основные единицы языка 

 

  

5 Пунктуационные нормы русского языка. Знаки 
препинания и их функции в письменной речи 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

6 Знаки препинания в предложениях с одно 

родными членами 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

7 

 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

 

  

8 Знаки препинания в предложениях с вводными 

словами 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

9 Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях  

1час Урок общеметодологической 

направленности 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 

  



 анализируют основные единицы языка 

 

10 Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях  

1час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

11 Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях  

1час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

12 Знаки препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

13 Контрольная работа по разделу «Синтаксис и 

пунктуация» 

1 час Урок развивающего контроля Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 

анализируют основные единицы языка 

 

  

14 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Овладевают основными синтаксическими и 

пунктуационными нормами языка, опознают и 
анализируют основные единицы языка 

 

  

 Функциональная стилистика и культура 

речи 

 

15     

15. Понятие о функциональной стилистике и о 
стилистической норме русского языка 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

16. Разговорная речь 

 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

17. Научный стиль 

 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

18 Официально-деловой стиль 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

  

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

19 -20 Публицистический стиль 

 

2 часа Уроки общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 
жанры, стили, типы речи, типы текста 

  



 

21 Жанры публицистики. Хроника. Репортаж. 

 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

Освоение базовых понятий лингвистики: 
жанры, стили, типы речи, типы текста 

 

  

22 

 

 

Жанры публицистики. Интервью 1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

23  

 

Жанры публицистики.  Очерк 1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

24 Жанры публицистики.  Язык рекламы 

 

1 час Урок общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

25 -26 Культура публичной речи 

  

2 часа Уроки  общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста  

  

27-28 Язык художественной литературы 

 

 

2 час Уроки общеметодологической 

направленности 

 

Освоение базовых понятий лингвистики: 

жанры, стили, типы речи, типы текста 

  

29 Лингвистическое исследование 

 

1 час Урок  развивающего контроля Научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

  

 Повторение 

 

 

5 

    

30 Повторение изученного в 10 – 11 классах 

 

1 час Урок  рефлексии Обобщить и углубить знания по темам   

31  

Повторение изученного в 10-11 классах 

 

1 час Урок рефлексии Обобщить и углубить знания по темам   

32  

Повторение изученного в 10 -11 классах 

 

1 час Урок рефлексии Обобщить и углубить знания по темам   

33 Итоговое тестирование 

 

1 час Урок  развивающего контроля Научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

  

34 Анализ итогового тестирования 1час Урок рефлексии 

 

Обобщить и углубить знания по темам   

                                                              
 

 

 

 


