
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балтийска 
 

«РАССМОТРЕНО» 

Руководитель МО________ 

 

Белякова И.А.  

ФИО 

Протокол № 1 

от «29»  08   2022г.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель  МС_______ 

 

Дербенѐва Т.И. 

ФИО 

Протокол №1 

от «29»  08   2022г.  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор Школы________ 

 

Житковская Г.И. 

ФИО 

Приказ №_150_ 

от «30 »    08   2022г.  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

                          Класс (параллель)         ___10 А___  

 

                          Уровень образования среднее общее образование  

 

                          Уровень программы (направление) углубленный 

 

                          Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Гришина Евгения Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

 

Год составления программы  

2022 

 



Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 

17  мая 2012 г.), а также авторской  Программы  по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: Просвещение, которая обеспечена учебником «Русский 

язык. 10-11 классы» под редакцией  Л.М. Рыбченковой – М.: Просвещение, 

2019.    

На предмет «Русский язык» для 10 класса учебным планом основной 

образовательной программы основного общего образования отводится 105 

часов в год (3 часа в неделю).  

Формируемая часть образовательной программы по  русскому языку 

представлена  в виде внутрипредметного образовательного модуля «Стили 

речи»  (21 час). 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты освоения курса «Русский язык». 

Обучающиеся научатся: 

1) иметь 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; 

2) владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение 

 адекватное понимание содержания устного и письменного 

высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; 

 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; 

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 социальнокультурной, 

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; 

3) проводить разные виды языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания.  

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся: 

 владеть всеми видами речевой деятельности в разных 

коммуникативных условиях; 

 разным видам чтения и аудирования; способности 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; 

 умению 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; 

 способности 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; 

 владеть социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, 

проектной деятельности. 



Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 

У обучающихся будут сформированы: 

 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, 

 готовность к самообразованию от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА  

 

1.  Язык. Общие сведения 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 современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Русский язык в Российской Федерации. Формы существования 

русского национального языка. Литературный язык. Диалектизмы.  

Просторечия. Жаргонизмы. Профессионализмы. Словари русского языка.  

 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

    Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Варианты орфоэпической нормы. Нормативные словари современного 

русского языка и лингвистические справочники. Выразительные средства 

русской фонетики.  

3. Лексика и фразеология.  

   Лексическое значение слова. Речевая избыточность: плеоназм, тавтология.  

Паронимы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ слова. 



Лексические нормы русского языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии.  

 

4. Морфемика и словообразование 
Значимые части слова (морфемы). Основные способы 

словообразования. Словообразовательный и морфемный анализ слова. 

Выразительные словообразовательные средства.  

 

5. Грамматика. Морфология. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

 

6.  Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и Ц.  Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. 

Употребление Ь и Ъ.  Правописание приставок. Правописание корней. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и –НН- в разных частях речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий. Правописание НЕ и НИ.   

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «СТИЛИ 

РЕЧИ» 

1. Введение (1 ЧАС) Изучение стилистики в Древней Греции, Древнем Риме. 

Вклад М.В. Ломоносова в науку о стилях языка и речи. Стилистика как 

раздел науки о языке. 

2. Текст (2 ЧАСА) Текст. Назначение текста. Две стороны в тесте: 

содержание и языковое оформление этого содержания (отбор содержания с 

учѐтом темы текста, намерений автора, потребностей адресата выбор 

языковых средств в зависимости от содержания текста, особенностей его 

смыслового типа, стилистических намерений втора, адресата). Абзац. 

Способы и средства связи между частями текста. Виды сокращений текста: 

план, тезис, выписки, конспект, реферат, аннотация. 

3.Типы речи (2 ЧАСА) Функциональные типы русской речи: повествование, 

описание, рассуждение – основной объект лингвостилистическихих 

исследований. Особенности структуры смысловых типов текста. 

Комбинирование в одном тексте разных типов речи. Типологический анализ 

текста. Основные особенности языка каждого смыслового типа текста. 

4. Функциональные стили современного русского языка (1 ЧАС) Общее 

понятие термина «стиль» применительно к современному русскому языку. 

Соотношение понятий «стиль» и «текст». иль текста по содержанию. Выбор 

языковых средств в зависимости от стиля текста. 

5. Научный стиль (4 ЧАСА) Сфера общественной деятельности в которой 

функционирует научный стиль. Содержание и структура текстов данного 

стиля. Основные признаки научного стиля речи. Подстили научного стиля: 



собственно научный, научно-популярный, научно-учебный. Отбор 

лексических, морфологических, синтаксических средств в научном стиле. 

6. Публицистический стиль (4 ЧАСА) Сфера общественной деятельности, 

обслуживаемая публицистическим стилем. Основные признаки 

публицистического стиля речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. Жанры 

публицистического стиля речи: путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк и др. Понятие «стандарт» и «штамп» в газетно-

публицистическом стиле. Устные выступления: речь, доклад, дискуссия. 

Понятность, информированность и выразительность публичной речи. 

7. Официально-деловой стиль речи (3 ЧАСА) Сфера общественной 

деятельности в которой функционирует официально-деловой  стиль. 

Содержание и структура текстов данного стиля. Основные признаки 

официально-делового стиля речи. Отбор лексических, морфологических, 

синтаксических средств в официально-деловом стиле. 

8. Художественный стиль речи (2 ЧАСА) Общая характеристика 

художественного стиля речи. Содержательные категории текста 

художественного стиля: человек, природа, пространство, время, жизненные 

обстоятельства. Сочетание в художественной прозе элементов других стилей, 

в том числе разговорного. Особенности языка художественной литературы. 

Эстетическая функция языка в художественном произведении. Богатство, 

выразительность, уместность, точность, логичность, чистота и др. как 

основные качества хорошей речи. Средства художественной 

выразительности: тропы, стилистические фигуры интонация и т.д.  

9. Разговорный стиль речи (2 ЧАСА) Сфера использования: общение в 

быту, в семье, неофициальное общение на производстве. Общение как 

основная функция разговорного стиля речи. Противопоставленность 

разговорного стиля речи всем книжным стилям. Жанры разговорного стиля: 

беседа, телефонный разговор. частная переписка, дневниковая запись. 

Языковые особенности разговорного стиля: фонетические, лексико-

фразеологические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

  
Язык. Общие сведения о языке. 

 
10  Входной контроль   

 Сочинение-рассуждение 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

12  Контрольная работа   



 Сочинение - рассуждение 

Лексика и фразеология 14  Изложение  с элементами сочинения 

 Контрольная работа  

 Домашнее сочинение  

Морфемика и 

словообразование 

4  

Грамматика. Морфология.  15  Контрольная работа  

 Сочинение-рассуждение 

Орфография  28  Контрольная работа 

 Изложение с элементами сочинения 

 Домашнее сочинение  

Промежуточная аттестация  1 Контрольная работа в формате ЕГЭ  

Внутрипредметный модуль 

«Стили речи» 

21  Практическая работа 

 Контрольная работа  

Итого: 105 

часов 
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