
Аннотация 

 
к рабочей программе по русскому языку для учащихся 10 класса 

 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения»); 

 Рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Ав. 

–Львова – М.: Мнемозина, 2015; 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Программа раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-

системного подхода в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и 

литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 
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- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 
- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические 

приёмы; 
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

 

 

 



 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 10-11 классов (опубликована в сборнике 

«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения»); 

 Рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Ав. 

–Львова – М.: Мнемозина, 2015; 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115  

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

Программа раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-

системного подхода в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и 

литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 
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- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного произведения, развить у них умение научно-

исследовательской деятельности; 
- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства выразительности языка, стилистические 

приёмы; 
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского языка. 

Программа включает в себя несколько блоков: в первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 

навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа, и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной 

образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. 
Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим 

успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом.  

Основные цели изучения русского языка в школе:  

· формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России;  

· формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;  

· обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

и способами использования языка в разных условиях общения;  

· овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию в 

процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  

 

 

Формы и методы работы контроля 



Основные формы контроля:  диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, распределительный, словарно-

орфографический, орфоэпический), диктант с грамматическим заданием, основные виды грамматических разборов:  фонетический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический, орфоэпический, 

сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине, эссе, стилизация, на свободную тему),  изложение (подробное, выборочное, 

сжатое),  тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),  словарный диктант,  

терминологический диктант,  контрольное списывание (осложненное и неосложненное), работа с деформированным текстом,  устное и 

письменное монологическое высказывание на лингвистическую тему,  подготовка сообщения, доклада (в устной и письменной форме),  

устный и письменный анализ текста (тема, основная мысль, план, тип и стиль речи),  план мультимедийной презентации,  проверка техники 

чтения,  выразительно чтение текста, выполнение проекта, проверочная работа, самостоятельная работа.  

 

Виды контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы контроля знаний и умений учащихся 

 Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы с места. 

 Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить совместно. 

 Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит 

для выяснения знаний и способностей отдельного человека. 

 Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля 

 Устный опрос (в индивидуальной, во фронтальной, и в комбинированных формах).  

 Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником.  

 Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. 

Ответы должны быть лаконичными.  

 Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт 

развернутый ответ, а несколько других выполняют индивидуальные задания. 

 Письменные работы в разных формах, в зависимости от предмета: диктанты, сочинения, отчёты, тесты, контрольные работы, 

графические работы. Зачеты рекомендуется применят в старших классах. Желательно заранее раздать учащимся вопросы. 



 В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ актуален тестовый метод. Он позволяет достаточно быстро проверить 

знания по одной или нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, так как он не может проверить творческие возможности, 

учащиеся могут отвечать наугад; тестовый метод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

 

 

Типы контроля 

 Внешний контроль. Производится учителем над деятельностью обучающихся. 

 Взаимоконтроль. Осуществляется обучающимися друг над другом. 

 Самоконтроль. Ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным ответам. 

 Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один из них. 

 

Виды и формы контроля  

Контроль знаний I II III IV всего 

Контрольная работа  1 1 1 3 

Сочинение 1  2  3 

Тест 1    1 

Итого: 2 1 3 1 7 

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Тематическое планирование по русскому языку для 10-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования. 



В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа реализуется 2 года: по одному учебному году в каждом классе (10-11 классы). 



В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме ВПР в часы, отведённые на повторение, в соответствии 

с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 

01-04-161 от 09.04.2015). 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими 

условными обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного курса 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

9. Приложение 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным 

языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его 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 усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего образования по русскому языку состоит из двух 

взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и «Языковая система». Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой 

деятельности и речевой коммуникации, формирование умений создавать тексты различной функциональной и коммуникативной 



направленности. Раздел «Языковая система» предусматривает освоение основ лингвистики, системы ее ключевых понятий, явлений и 

фактов. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 

– 9 классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 
Курс русского языка в 7 классе основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 

когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа для 7 класса основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеобучающихся. Русский язык представлен в 

примерной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта 

является ярко выраженная речевая направленность, диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория приближена к 

потребностям практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Программа построена с учетом принципов системности, 



научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает усл

овия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательн

ости учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаи

мосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В программе предусмотрены вводные уроки, раск

рывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для 

чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце учебного года выделяются специальные часы. 

Разделы учебника «Русский язык. 10 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, вьщелять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает ею 

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 усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Инвариантная – 60 % Вариативная – 40 % 



10 13 21 34 

11 13 21 34 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) 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; 

3) достаточный объём 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. 

4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации. 

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

 



Методы и формы решения поставленных задач 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются  следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

дневники достижений.   

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 
  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 

Типовые задания для формирования регулятивных УУД. 

Учебные действия Типовые задания 

Целеполагания Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?» 

Планирование 
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, чтобы получился правильный 

результат?» 

Осуществления учебных 

действий 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про себя…», поиск лишнего 

слова 

Прогнозирование 

Регулятивные прогнозирования 

«Как думаешь, какой результат может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать… 

для выполнения задания?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 



Контроль и самоконтроль: 

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа «Одноклассник сказал… 

Проверь: прав ли он?», «Такой ли получен результат, как в образце?», «Правильно ли 

это делается?», «Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у 

друга», «Проверь по словарю…». 

Коррекция 
Регулятивные коррекции 

«Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка 

Регулятивные оценки 

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или 

одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», «Для 

меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция 

Регулятивные саморегуляции. 

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые упражнения психологического характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 



 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака 

и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: 

«Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера» и др. 

                                                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основные сведения о языке и речи 

 

Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 



Язык как средство общения  

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык  русского народа, как государственный  язык 

Российской Федерации и как язык  межнационального общения. 

Отражение в    языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. 

 

 

Основные формы существования национального языка: литературный язык, 
территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 

профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей).  
 

*Наблюдение за использованием в художественных текстах   
диалектных слов, просторечий, жаргонной лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесообразности использования лексики, не 

являющейся принадлежностью литературного языка.  
 

Основные признаки литературного языка: обработанность,    

нормированность,    относительная устойчивость (стабильность),  

обязательность для всех носителей языка, стилистическая 
дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 

данного национального языка.  

 

Применение на практике основных норм современного русского 

литературного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных (орфографических и 
пунктуационных). 

Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 
Использование словарей грамматических трудностей русского языка 

для получения информации о языковой норме. 

 

Речевое общение как социальное явление  
Социальная роль языка в обществе.     

Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания.   

 

Активное использование   невербальных средств общения (жесты, мимика, 

поза). *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие 

речевого  общения.  *Виды жестов (дублирующие актуальную речевую 
информацию, замещающие речевое   высказывание, регулирующие речевое 

общение, усиливающие содержание речи и др.). 

 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в 

речевой практике и оценка уместности их употребления. 

 
 

Монолог, диалог  и полилог как основные  разновидности речи. 
*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 

внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя 
литературного произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

 



 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 
убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 
 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения       

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 
присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм.   
  *Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексических повторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 

самоперебивов и др.    
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, 

дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 
 

 

 
*Анализ устного высказывания с целью определения основных его 

особенностей, характерных для   устной речи. 

 

 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней 

типичных недостатков (интонационной и грамматической 

нерасчлененности, бедности).   
 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   графических 

знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

 

 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача   эмоций при помощи знаков препинания и 
некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм. 
 

 *Анализ письменного высказывания с целью определения основных 

его особенностей, характерных для   письменной речи. 

 

Использование в письменной речи различных способов графического Наблюдение за использованием в письменной речи различных 



выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 
обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).   

 

способов графического выделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста.    
 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

 

 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания 
текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану);  логическая связь частей текста, правильность 

выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 
частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного 

языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и 
пунктуационным).   

 

Анализ письменного текста с точки зрения соответствия его основным 
требованиям, предъявляющимся к письменному высказыванию. 

 

 

 

Основные условия эффективного общения         

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к 
общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу,    выслушать своего партнёра;  наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, 
научных знаний  для   понимания смысла речи собеседника; владение 

достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого поведения и др. 
 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных 
условий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную  ценность  и на которые часто ссылаются носители языка  
(цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, 

предания,   сказки; афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, 

фразеологические обороты;   фразы из песен   названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания   героев популярных кинофильмов и т.п.).  
*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения.   

 

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной 

неудачи является недостаточный объём культурологических знаний 
собеседника.   



Умение задавать вопросы как условие эффективности   общения, в том числе 

и интернет-общения.  

 

 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 
нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия 

речи, преувеличение степени речевой свободы,  допустимой  в  

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 

иного языкового средства выразительности и др.  

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников 

с целью исправления ошибок и коммуникативных недочётов (в течение 
всего учебного года). 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  
Виды речевой деятельности  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 
чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо).  

 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 
содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией 

с докладом, сообщением» и др.)  с точки зрения   особенностей вида 
речевой деятельности, который  помогает организовать каждая из них.  

 

*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) других 

людей.  *Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 
**Особенности внутренней речи (очень сокращена, свёрнута). 

*Несобственно-прямая речь как один из способов передачивнутренней речи 

персонажа литературного произведения. 
 

*Наблюдение за способами передачивнутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая 
речь). 

 

Чтение как вид речевой деятельности  

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания.   
 

 

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее  (обобщение).  Основные этапы работы с текстом.  
 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

*Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использование специальных знаков и др.).  
 

*Использование различных способов маркировки фрагментов текста 

при изучающем чтении. 

 

      *Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2)  



непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3)   наличие 

регрессий,    то есть  неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 
4) сопровождение чтения артикуляцией, 5)  низкий уровень организации 

внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования. 
 

 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 
опыта    чтения учебно-научного и художественного текста.    

 

Аудирование как вид речевой деятельности    

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего.  
 

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 

детальное.  
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на   

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 

внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  
его речи; максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.   

 

 
 

*Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования, 2) непонимание смысла прослушанного текста или его 

фрагментов, 3) отсеивание важной информации, 4) перебивание собеседника 
во время его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

*Элементарный анализ накопленного   речевого опыта, связанного с 

преодолением     недостатков аудирования. 

*Составление рекомендаций (правил), которыми должен пользоваться 
каждый, кто хочет научиться преодолевать    недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого 
высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта    аудирования.    

 
 

 Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста     

 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

 

Основные способы   сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие   текста 
(выделение и передача основного содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие   текста (использование более компактных, 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными 
способами: с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия   

текста.   



простых языковых конструкций) -  замена одних синтаксических 

конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, 
синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких 

предложений в одно (обобщение изученного). 

 

 

 Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 

 

 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков составления разных видов плана 

назывного, вопросного, тезисного, цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

 Тезисы   как кратко сформулированные основные положения исходного, 
первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 
особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление аннотации 

прочитанного текста, любимой книги научно-популярного содержания.  

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции).  

*Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное составление 

конспекта прочитанного текста.   

 * Составление конспекта прослушанного аудиотекста. 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; 

как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 
проведённого исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; 
основная часть, где должен  чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; внутри основной части выделяются 

подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 
формулируются выводы;  список использованной литературы; приложение, 

в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 

изложения. 
Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме 

исследования. 

Написание реферата по выбранной теме.  

 



*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения 

реферата и как    синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, 
иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.).  

Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 
кинематографического или музыкального произведения.   

 

Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также 
на просмотренное кинематографическое произведение.  

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 
указанных жанров.  

Использование определённых стандартных языковых средств (речевых 

клише, штампов научной речи) при составлении планов, тезисов, 
аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения (вид аудирования) исходного текста 

при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 
рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и 

реферата, составленных на основе одного текста. 

*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного 
текста и осознанное использование разных способов сжатия исходного 

текста и разных форм передачи его содержания.  

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с 
составлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов рецензий в процессе изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности  

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 
устное общение, происходит обмен информацией.  

 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.  

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения соответствия 

ею основным качествам образцовой речи.  

 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных 
высказываниях, а также в отрывках из художественных текстов.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, 

выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность 
и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия;    чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания;   смысловое и стилистическое единство, связность  и 

последовательность  изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 
наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося;   

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации  

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях   общения:   

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 
развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  

 

 

Аргументированная оценка устного высказывания учащихся на основе 
памятки «Как оценивать содержание и речевое оформление устного 

высказывания».  



(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление 
устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных  грамматических конструкций;  соответствие языковых 

средств  заданной  речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 
соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; 

наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 

ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   
речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных, 

лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, 
коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств  привлечения и удерживания  внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств  общения - 
мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  

устного высказывания  (адекватное восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; способность  кратко и точно 

формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  
аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

 

Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, 
выступления, доклада) с учётом основных качеств образцовой речи.   

Использование в устной речи многообразия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 
Применение в практике устного речевого общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка.   

 
 

Подготовка устного выступления на основе реферата или проектной 

работы, написанием которой учащийся занимается. Использование 
рекомендаций, содержащихся в памятке   «Как подготовить устное 

выступление  для презентации и защиты реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по 
указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета.  

 

* Овладение речевой культурой использования   технических средств 
коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 
опыта    создания собственного устного высказывания и оценивания 

чужих устных высказываний.  

Публичное выступление (обобщение изученного).  

 

*Подготовка публичного выступления на полемическую тему, 

требующую аргументированно высказать своё согласие или несогласие 
с предложенным тезисом.   

*Построение публичного выступления по заданной структуре.  

 *Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его 
содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

 

Письмо как вид  речевой деятельности     

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с другими видами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, аудированием). 

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных   задач   и использования 



Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных   речевых высказываний школьника. 
Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание 
письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам).   

 

изобразительно-выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 
обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. 

 

Обобщение коммуникативного опыта создания письменных текстов 
(сочинений разных видов), соответствующих определённым 

требованиям, опыта оценивания письменного высказывания и   

редактирования текста.  Дальнейшее совершенствование указных 

умений с опорой на рекомендации, содержащиеся в соответствующих 
учебных материалах (памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое оформление изложений и сочинений», 

«Как редактировать тексты изложений, сочинений»). 
Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочинение-миниатюра, 
заметка для школьного сайта и т.п.), обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета.  

* Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 
опыта    создания собственного письменного текста и оценивания 

чужих письменных высказываний. 

* Культура письменного общения с помощью современных технических 
средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т.п.).  

* Овладение культурой использования технических средств 
коммуникации, требующих соблюдения норм письменной речи. 

 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность языковой 
нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 
изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 
 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи.  
* Анализ трудных случаев применения орфографических и 

пунктуационных норм. 

 



Сочетание знаков препинания.   

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов Ценностные отношения 

 Язык как средство общения 12ч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 Виды речевой деятельности. Информационная переработка 

текста. 

22ч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

Календарно-тематическое планирование 

План Факт № 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

урочной 

формы 

Кол-во 

часов 

неуроч

ной 

формы 

Виды учебной 

деятельности  
Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные.) 

Функц. 

Грамот. 

и 

технол. 

образ. 

                                                                                       Язык как средство общения (12 часов) 

1 

четве

рть 

 1  

 

Русский язык – 

хранитель 

духовных 

ценностей нации. 

 

 

 

1   

Анализ текстов 

о языке; 

собственное 

высказывание 

на 

лингвистическ

ую тему 

Предметные : Отражение в языке 

исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. 

Метапредметные : уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности , 

искать средства её осуществления;  

составлять сложный план текста.  

Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину, русский народ и историю 

 

 

 

 

ЧГ 



России, осознавать  свою этническую и 

национальную принадлежность, признавать 

ценности многонационального российского 

общества. 

  2  

 

 

Понятие 

национального 

языка. 

 

 

 

   

Наблюдение за 

использование

м в 

художественны

х текстах 

диалектных 

слов, 

просторечий,  

 

жаргонной 

лексики 

Предметные: знать особенности 

национального языка, его назначение, 

развитие. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; составлять 

сложный план текста. 

Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину, русский народ и историю 

России, осознавать  свою этническую и 

национальную принадлежность, признавать 

ценности многонационального российского 

общества. 

 

  3  

Входная 

диагностика. 

1  Тест 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка знаний, работа над ошибками  

  4-5  

н/ф 
Исследовательская 

работа. 

 
Речевое общение как 

социальное явление. 

 2 Исследовательс

кая работа. 

Предметные: изучение разных аспектов 

речевого общения в лингвистике, философии, 

социологии, культурологии, психологии. 

 

Метапредметные: работать по плану, сверять 

свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

  6-7  

 

2  Сочинение.  

Анализ теста. 

Предметные: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

ЧГ 



 

Р.Р Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

тексту. 

 

 

фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета и использованием 

их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

 

Метапредметные:  соблюдать нормы 

построения текста, владеть навыками 

письменной речи. 

 

Личностные:  развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную  отзывчивость. 

  8-9 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

 

Речь устная и 

письменная. 

 2 Анализ устного 

и письменного 

высказывания с 

целью 

определения 

особенностей. 

 

 

Предметные:  Основные особенности устной 

речи 

 

Метапредметные: уметь работать по плану, 

сверять свои действия  с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Личностные:  развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

2 

четве

рть 

 10 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

 

Основные условия 

эффективного 

общения. 

 1 Анализ 

речевых 

ситуаций с 

целью 

выявления 

нарушений 

основных 

условий 

эффективного 

Предметные: уметь использовать знания, 

полученные 5-9 классах. 

 

Метапредметные: самостоятельно определять 

цель учебной деятельности, искать средства 

её осуществления. 

 

Личностные: развивать этические чувства,  

доброжелательность и эмоционально-

 



общения. нравственную отзывчивости. 

  11-12 Контрольная 

работа №2 

«Комплексный 

анализ текста» 

2  Урок контроля. Проверка знаний, работа над ошибками. ЧГ 

                                                  Виды речевой деятельности. Информационная переработка текста (22часа) 

  13-14 н/ф Проект 

Виды речевой 

деятельности. 

 2 Проектная 

деятельность  

Предметные:  Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его содержание»), 

«Как случать текст , что бы понять его 

содержание», «Как писать сочинение», «О чём 

нужно помнить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением и др.» с точки зрения 

особенностей вида речевой деятельности, 

который помогает организовать каждая из них. 

 

Метапредметные: ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать в необходимости 

новых, определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

  15-16  

 

Чтение как вид 

речевой 

деятельности 

 

 

 

2  Практикум Предметные: Чтение как процесс восприятия, 

осмысления и понимания письменного 

высказывания. 

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства 

(справочная литература, словари), делать выводы 

в результате совместной работы всего класса. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

ЧГ 



деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

3 

четве

рть 

 17-18  

Аудирование как 

вид речевой 

деятельности 

2  Тезисный план 

прослушанного 

текста  

 

Анализ 

речевого 

высказывания 

Предметные:  Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели в процессе подготовки 

собственного речевого высказывания.  

 

       Метапредметные:  определять степень 

успешности выполнения своей работы, исходя из 

имеющихся критерий. 

Личностные: приобретать мотивы учебной 

деятельности.  

 

  19-20  

 

Р.Р Сочинение-

рассуждение по 

прочитанному 

тексту. 

 

 

2  Сочинение. 

Анализ текста. 

Предметные: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, нормами речевого 

этикета и использованием их в своей речевой 

практике при создании устных  и письменных 

высказываний. 

 

Метапредметные: соблюдать нормы построения 

текста, владеть навыками письменной речи. 

 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

ЧГ 

  21-22 н/ф  

Исследовательска

я работа. 

 

 

Основные способы 

 2 Исследователь

ская работа. 

 

 

 

Составление 

Предметные: Совершенствование навыков 

составления разных видов плана (назывного, 

вопросного, тезисного, цитатного) прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

Метапредметные: умение принимать решение в 

 



информационной 

переработки 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

разных видов 

плана 

различных жизненных ситуациях с учётом 

причинно-следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

  23-24  

Р.Р Рецензия как 

анализ и оценка 

научного, 

художественного,  

кинематографическ

ого или 

музыкального 

произведения 

(сочинение) 

2  Написание 

рецензии  

Предметные:  Умение формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы. Владеют достаточным объёмом 

словарного запаса  и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей  и 

чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные: ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать в необходимости 

новых, определять степень успешности 

выполнения своей работы. 

 

Личностные: развивать этические чувства,  

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

ЧГ 

  25-26 Контрольная 

работа №3 

«Комплексный 

анализ текста» 

2  Урок контроля. Проверка знаний, работа над ошибками. ЧГ 

  27-28  

Говорение как вид 

речевой 

деятельности 

2   Предметные: понимание коммуникативно-

эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой  практике. 

 

Метапредметы: способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной  

 

 

 



в результате чтения или аудирования. 

 

Личностные: стремление к речевому 

самосовершенствованию 

  29-30 н/ф игра 

Р.Р Публичное 

выступление  

 2  Предметные: уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения. 

Метапредметные: умение сопоставлять и 

сравнивать  речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языков средств. 

Личностные:  стремление в речевому 

самосовершенствованию. 

 

  31-32 н/ф 

Исследовательска

я работа. 

Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

 2  Предметные: проведение различных видов анализ 

слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения и предложения. 

Метапредметные: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста,  

основной мысли, основной и дополнительной 

информации). 

Личностные:  достаточный объём 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. 

 

  33-34 Контрольная 

работа №4 

«Комплексный 

анализ текста»  

2  Урок контроля. Проверка знаний, работ над ошибками ЧГ 

    21 

 

60% 

13 

 

40% 

   



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники 

1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый 

уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2018. – 368 с. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы. Книга для учителя. Москва. Просвещение 2015. 

2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2017. 

3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2020 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 

 

Пособия для учащихся 

1. М.В. Козулина. Русский язык. Проверка  готовности к ЕГЭ. – Саратов: Лицей, 2019.  

Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

2. ЕГЭ-2022. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное 

образование, 2022.   

 

Дополнительная литература: 

1. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

2. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для школьников». 

3. Научно-популярный и учебно-методический журнал «Русский язык в школе и дома». 

4. Научно-методический журнал «Русская словесность». 



 

Интернет-ресурсы: 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» учащимися 10 класса на повышенном уровне 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются владение всеми 

видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной 

и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 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 видов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способствовать 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; 

http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/


 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 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 

окружающей действительности, 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; 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 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого 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; способствовать использованию родного языка как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого – либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются: 

 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 



 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики и ее основных разделов; 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; жанры научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 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 единиц языка, грамматических категорий 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 к определенным 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. 

Результаты формирования функциональной грамотности 

 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

 овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

 приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

 формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

 на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства, сферы быта, машиностроения. 

 

 



 


