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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе  

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования,  

2) Примерной программы по русскому языку, созданной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта,  

3) Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и  Рабочей программы для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) «Русский язык» С.И. Львовой, В.В. Львова.),М, 

«Мнемозина»,2014г 

        В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс русского языка в 10 классе отводится 3 часа 

в неделю (в соответствии с учебным планом социально-гуманитарного профиля). Данная 

рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (с учетом праздничных нерабочих дней – 35 

учебных недель).  

Целью учебного предмета «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО.  

Задачи учебного предмета «Русский язык»:  

– овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, 

а также умений применять знания о них в речевой практике;  

– овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

 – овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста;  

– овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования;  

– овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

по русскому языку на углублённом уровне являются: 

 бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

 осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

 потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

 готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

 эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

 нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублённом уровне являются: 



 умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не допускать конфликтов; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими операциями 

анализа, синтеза, сравнения; 

 способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

 умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

 свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

 умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

 умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 Предметными результатами  

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 



 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

•        функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

•        системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

•        понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

•        компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

•        основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

•        проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

•        разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

•        проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

•        оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

•        объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

•        использовать разные 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; 



•        владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

•        создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

•        применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

•        применять 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 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; 

•        углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

•        совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

•        увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

•        развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

•        удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

•        самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни)/ Под ред. С.И. Львовой, В.В. Львова. – М: Мнемозина, 2018. 

2. Львова С. И. Русский язык. 10 класс: приложение к учебнику: справочные материалы 

(базовый и углублённые уровни) / С. И. Львова, В. В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014. 

 

Программа рассчитана на 102 учебных часов, в том числе 5 контрольных работ. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся  

Формы контроля: контрольная работа, устный опрос учащихся, изложение с творческим 

заданием, тестирование 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся:  

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  



3) речевые умения.  

Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

Объем диктанта устанавливается для 10 класса – 170-200 слов. При подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова.  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Для 10 класса он состоит из 40 – 45 слов.  

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 



представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 9 классе 25 различных орфограмм и 10-15 пунктограмм.  

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса: 125-140 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в словарном диктанте.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

Ø в переносе слов;  

Ø на правила, которые не включены в школьную программу;  

Ø на еще не изученные правила;  

Ø в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  

Ø в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки:  

Ø в исключениях из правил;  

Ø в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

Ø в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

Ø в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

Ø в написании Ы и И после приставок;  

Ø в случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 

как и др.);  

Ø в собственных именах нерусского происхождения;  

Ø в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

Ø в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 

воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  



Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы.  

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой.  

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

Оценка контрольного словарного диктанта  

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в 9 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения в 10 классе – 450-600 слов. Примерный 

объем сочинений в 10 классе –5 –7 страниц.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

Ø соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

Ø полнота раскрытия темы;  

Ø правильность фактического материала;  

Ø последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

Ø Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  



Ø Стилевое единство и выразительность речи;  

Ø Число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Оценка Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета Допускаются:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные  

фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационных 

ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических, а также 2 

грамматические ошибки.  

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не более 4-х недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются:  

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибок), а также 4 грамматические ошибки.  

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. Допускаются:  

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечания.  

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 

3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».  

Оценка обучающих работ  



Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания  

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Формы, методы и сред 

 

Формы организации учебного процесса: 

Комбинированный урок,  урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, 

урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

                                           

                                               Формы  контроля: 

Контрольное тестирование, диктант, самостоятельная работа, изложение с творческим 

заданием, устный опрос учащихся. 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах  

 

1 Повторение  и обобщение изученного в 5-9 классах 4 ч 

2 Язык как средство общения   16 ч 

3 Подготовка к ЕГЭ 3 ч 

4 Виды речевой деятельности и информационная переработка 

текста 

55 ч 

5 Подготовка к ЕГЭ 3 ч 

6 Повторение в конце учебного года 14 ч 

7 Резервные часы 10 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

Раздел 1 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах. 

Лингвистический анализ текстов разных типов 

Раздел 2 Язык как средство общения 

1. Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

2. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. 



3. Основные формы существования языка: литературный язык, территориальные диалекты 

(народные говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые 

жаргоны. Национальный язык – единство этих форм (разновидностей). 

4. 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. 

5. Социальная роль языка в обществе 

6. Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи 

7. 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. 

8. Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. д. 

9. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчленённость, 

бедность. 

10. Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т. п.  

11. 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. 

12. Использование в письменной речи различных способов графического выделения 

важных для передачи смыслов фрагментов печатного теста ( разные типы шрифта, 

полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление. особое размещение текста на 

странице и т.п. 

13. Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

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

14. Основные требования к письменному тексту:  

 соответствие содержания текста теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 достоверность фактического материала; 

 последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая 

связь частей текста, правильность выделения абзацев; 

 смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 

 стилевое единство; 

 соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 

 соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным - орфографическим и пунктуационным). 

15. Необходимые условия успешного, эффективного общения: 

 готовность к общению; 

 высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 

 соблюдение норм речевого поведения и др. 

 

16. Прецендентные тексты как тексты, которые имеют историко-культурную ценность и на 

которые часто ссылаются носители языка. Их понимание как одно из условий 

эффективности речевого общения. 

Раздел 3. Подготовка к ЕГЭ 

1. Систематизация знаний по орфографии; 

2. Систематизация знаний по лексике и фразеологии; 



3. Систематизация знаний по орфоэпии. 

        Раздел 4. Виды речевой деятельности 

1. Виды речевой деятельности: 

 связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 

 связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо) 

 

2. Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. 

3. Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

4. Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения 

5. Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Основные этапы работы с текстом. Маркировка фрагментов текста при изучающем 

чтении. 

6. Типичные недостатки чтения: 

 отсутствие гибкой стратегии чтения; 

 непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов; 

 наличие регрессий, то есть неоправданных ненужных возвратов к прочитанному; 

 сопровождение чтения артикуляцией; 

 низкий уровень организации внимания; 

 малое поле зрения; 

 слабое развитие механизма смыслового прогнозирования 

  7.  Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

Основные виды аудирования в зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 

аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слушания: 

максимальная концентрация внимания на собеседнике. Типичные недостатки аудирования: 

 отсутствие гибкой стратегии аудирования; 

 непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 

 отсеивание важной информации; 

 перебивание собеседника во время его сообщения; 

 поспешные возражения собеседнику. 

         8.    Информационная переработка прочитанного  или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

         9. Основные способы сжатия  исходного текста: 

 смысловое сжатие (выделение и передача основного содержания текста) - исключение, 

обобщение; 

 языковое сжатие (использование более компактных, 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). 

  10. Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на 

основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

  11. Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

  12. Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, первичного 

текста. Аннотация как краткая характеристика печатного произведения. Конспект как 

краткое связное изложение содержания исходного текста. Реферат как письменный доклад 

или выступление по определённой теме, как итог проведённого мини-исследования или 

проектной работы. Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождение 

реферата и как синтез текста и наглядных материалов разных видов. Рецензия как анализ и 

оценка научного, художественного, кинематографического или музыкального 

произведения. 

   13. Говорение как 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. 

   14. Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного 

высказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (говорением, 

чтением, аудированием). Виды письменных речевых высказываний школьника. Основные 

требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его 

соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

   15. Культура письменного общения с помощью современных технических средств 

коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). 

   16. Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 

 Раздел 5. Подготовка к ЕГЭ 

1. Систематизация знаний по морфологии; 

2. Соблюдение грамматических норм; 

3. Соблюдение речевых норм. 

 

 

Тематический поурочный план «Русский язык 10 класс» 

Номер 

урока 

Тема урока  Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах (4 часа) 

1 

 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах Лингвистический анализ 

текстов разных типов 

2 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах Лингвистический анализ 

текстов разных типов 

3 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах Лингвистический анализ 

текстов разных типов 

4 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах Лингвистический анализ 

текстов разных типов 

Язык как средство общения (16 часов) 

5 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации Наблюдение за 

использованием в 

художественных текстах 

диалектных слов 

6 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации Объяснение 

целесообразности/ 

нецелесообразности 

использования лексики, не 

являющейся 

принадлежностью 

литературного языка 

7 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации Применение на практике  

норм современного 

русского литературного 

языка 



8 Русский язык как хранитель духовных ценностей нации Оценка чужой и 

собственной речи с точки 

зрения соблюдения норм 

современного русского 

литературного языка, 

использование словарей 

грамматических 

трудностей 

9 Речевое общение как социальное явление Наблюдение за 

использованием 

невербальных средств 

общения в речевой 

практике 

10 Речевое общение как социальное явление Анализ примеров 

внутреннего и внешнего 

монолога героя 

литературного 

произведения 

11 Речевое общение как социальное явление Анализ примеров 

внутреннего и внешнего 

монолога героя 

литературного 

произведения 

12 Речевое общение как социальное явление Анализ примеров 

внутреннего и внешнего 

монолога героя 

литературного 

произведения 

13 Устная и письменная речь как формы речевого общения Анализ устного 

высказывания с целью 

определения его основных 

особенностей, 

характерных для устной 

речи 

14 Устная и письменная речь как формы речевого общения Анализ письменного 

высказывания с целью 

определения его основных 

особенностей, 

характерных для 

письменной речи 

15 Устная и письменная речь как формы речевого общения Анализ письменного 

текста с точки зрения его 

соответствия основным 

требованиям, 

предъявляемым к 

письменному 

высказыванию 

16 Устная и письменная речь как формы речевого общения Анализ письменного 

текста с точки зрения его 

соответствия основным 

требованиям, 

предъявляемым к 

письменному 

высказыванию 



17 Основные условия эффективного общения Анализ речевых ситуаций 

с целью выявления 

нарушений основных 

условий эффективного 

общения 

18 Основные условия эффективного общения Анализ речевых ситуаций, 

в которых причиной 

коммуникативной неудачи 

является недостаточный 

объём 

культурологических 

знаний собеседника 

19 Основные условия эффективного общения Анализ и редактирование 

фрагментов из сочинений 

старшеклассников с 

целью исправления о и 

коммуникативных 

недочётов 

20 Основные условия эффективного общения Анализ и редактирование 

фрагментов из сочинений 

старшеклассников с 

целью исправления о и 

коммуникативных 

недочётов 

Подготовка к ЕГЭ (3 часа) 

21 Подготовка к ЕГЭ Систематизация знаний по 

орфографии 

22 Подготовка к ЕГЭ Систематизация знаний по 

лексике и фразеологии 

23 Подготовка к ЕГЭ Систематизация знаний по 

орфоэпии 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55 часов) 

24 Виды речевой деятельности  Анализ памяток-

инструкций с точки 

зрения особенностей вида 

речевой деятельности  

25 Виды речевой деятельности  Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи 

персонажа литературного 

произведения: прямая 

речь 

26 Виды речевой деятельности  Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи 

персонажа литературного 

произведения: косвенная 

речь 

27 Виды речевой деятельности  Наблюдение за способами 

передачи внутренней речи 

персонажа литературного 

произведения: 

несобственно –прямая 

речь 

28 Чтение как вид речевой деятельности Выбор вида чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 



29 Чтение как вид речевой деятельности Выбор вида чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

30 Чтение как вид речевой деятельности Выбор вида чтения в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

31 Чтение как вид речевой деятельности Использование различных 

способов маркировки 

фрагментов текста 

32 Чтение как вид речевой деятельности Использование различных 

способов маркировки 

фрагментов текста 

33 Чтение как вид речевой деятельности Использование различных 

способов маркировки 

фрагментов текста 

34 Чтение как вид речевой деятельности Использование различных 

способов маркировки 

фрагментов текста 

35 Аудирование как вид речевой деятельности Выбор вида аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

36 Аудирование как вид речевой деятельности Выбор вида аудирования в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

37 Аудирование как вид речевой деятельности Элементарный анализ 

накопленного речевого 

опыта, связанного с 

преодолением 

недостатков аудирования 

38 Аудирование как вид речевой деятельности Элементарный анализ 

накопленного речевого 

опыта, связанного с 

преодолением 

недостатков аудирования 

39 Аудирование как вид речевой деятельности Составление 

рекомендаций, которым 

должен следовать каждый, 

кто хочет научиться 

недостатки аудирования 

40 Аудирование как вид речевой деятельности Составление 

рекомендаций, которым 

должен следовать каждый, 

кто хочет научиться 

недостатки аудирования 

41 Аудирование как вид речевой деятельности Составление 

рекомендаций, которым 

должен следовать каждый, 

кто хочет научиться 

недостатки аудирования 

42 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Совершенствование 

навыков сжатия 

исходного текста разными 

способами 



43 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Совершенствование 

навыков составления 

разных видов  плана 

44 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Совершенствование 

тезисов прочитанного или 

прослушанного текста 

45 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Анализ аннотации 

прочитанного текста 

46 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Самостоятельное 

составление аннотации 

прочитанного текста, 

любимой книги 

47 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Анализ конспекта статьи, 

лекции 

48 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Самостоятельное 

составление конспекта 

прочитанного текста 

49 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Составление конспекта 

прослушанного текста 

50 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Написание рефератов по 

выбранной теме 

51 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Написание рецензии на 

прочитанный текст 

52 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Написание рецензии на 

прослушанный текст 

53 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Использование 

стандартных языковых 

средств при составлении 

планов, тезисов, 

аннотаций… 

54 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Осознанный выбор вида 

чтения исходного текста 

при составлении планов, 

тезисов, аннотаций… 

55 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

Сопоставительный анализ 

плана, тезисов, аннотации, 

конспекта и реферата, 

составленных а основе 

одного текста 

56 Говорение как вид речевой деятельности Анализ примеров 

образцовой аудиоречи  

57 Говорение как вид речевой деятельности Наблюдение за 

смыслоразличительной 

ролью интонации в 

устных высказываниях 

58 Говорение как вид речевой деятельности Анализ и оценка устных 

высказываний в разных 

ситуациях общения  

59 Говорение как вид речевой деятельности Аргументированная 

оценка устного 

высказывания учащихся 

на основе памятки 



60 Говорение как вид речевой деятельности Создание собственного 

устного высказывания с 

учётом основных качеств 

образцовой речи 

61 Говорение как вид речевой деятельности Использование в устной 

речи многообразия 

грамматических форм  

62 Говорение как вид речевой деятельности Применение в практике 

устного речевого общения 

произносительных, 

лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

языка 

63 Говорение как вид речевой деятельности Подготовка устного 

выступления на основе 

реферата или проектной 

работы 

64 Говорение как вид речевой деятельности Овладение речевой 

культурой, использование 

технических средств 

коммуникаций в процессе 

устного общения 

65 Говорение как вид речевой деятельности Построение публичного 

выступления по заданной 

структуре 

66 Письмо как вид речевой деятельности Анализ письменных 

высказываний 

67 Письмо как вид речевой деятельности Создание письменного 

высказывания, отбор 

языковых средств, 

обеспечивающих 

правильность, точность и 

выразительность речи 

68 Письмо как вид речевой деятельности Обобщение 

коммуникативного опыта 

создания письменных 

текстов ( сочинений 

разных типов) 

69 Письмо как вид речевой деятельности Совершенствование 

практических умений по 

созданию письменных 

текстов 

70 Письмо как вид речевой деятельности Оценка роли письма в 

процессе подготовки 

доклада, проектной 

работы, мультимедийной 

презентации 

71 Письмо как вид речевой деятельности Подготовка письменного 

текста для школьного 

сайта 

72 Письмо как вид речевой деятельности Овладение культурой 

использования 

технических средств 

коммуникации  



73 Письмо как вид речевой деятельности Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи 

74 Письмо как вид речевой деятельности Соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи 

75 Письмо как вид речевой деятельности Анализ трудных случаев 

применения 

орфографических и 

пунктуационных норм 

76 Письмо как вид речевой деятельности Анализ трудных случаев 

применения 

орфографических и 

пунктуационных норм 

77 Письмо как вид речевой деятельности Соблюдение норм 

правописания в интернет-

общении 

78 Письмо как вид речевой деятельности Соблюдение норм 

правописания в интернет-

общении 

Подготовка к ЕГЭ (3 часа) 

79 Подготовка к ЕГЭ Систематизация знаний по 

морфологии 

80 Подготовка к ЕГЭ Соблюдение 

грамматических норм 

81 Подготовка к ЕГЭ Соблюдение речевых 

норм 

Повторение в конце учебного года (14 часов) 

82 Повторение в конце учебного года  

83 Повторение в конце учебного года  

84 Повторение   

85 Повторение в конце учебного года  

86 Повторение в конце учебного года  

87 Повторение в конце учебного года  

88 Повторение в конце учебного года  

89 Повторение в конце учебного года  

90 Повторение в конце учебного года  

81 Повторение в конце учебного года  

92 Повторение   

93 Повторение   

94 Повторение в конце учебного года  

95 Повторение в конце учебного года  

Резервные часы (10 часов) 

96 Резервный час  

97 Резервный час  

98 Резервный час  

99 Резервный час  

100 Резервный час  

101 Резервный час  

102 Резервный час  

103 Резервный час  

104 Резервный час  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) Представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи языка и культуры, истории народа. 

2) Осознание русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности народа; как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры. 

3) Владение всеми видами речевой деятельности: 

      аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и  скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования ( с полным пониманием 

аудиотектса, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде 

на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных или прослушанных 

текстов и представления их  в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

       говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, реферата; 

 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  коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально –

культурной, 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 её эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

4) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность  и её основные виды, речевая 

ситуация и её компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный 

язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи; основные требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения. 

5) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление принадлежности 

текста к определённой функциональной разновидности языка и к определённому жанру; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании. 

6) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий эффективности речевого 

общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической стороны речевого высказывания; 

исправление речевых недочётов, а также нарушений языковых, коммуникативных и этических 

норм современного русского литературного языка в чужой и собственной речи. 

7) Освоение основных сведений о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в 

развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; понимание 

современных тенденций в развитии норм русского литературного языка. 

105 Резервный час  



8) Способность объяснять роль лингвистики в формировании научного мировоззрения, её место 

в кругу научных филологических дисциплин; вклад выдающихся учёных в развитие русистики; 

характеризовать основные функции языка; аргументировать примерами факты взаимодействия 

и взаимообогащения языков, опираясь на знание русского и иностранного языков, а также на 

сведения, содержащиеся в учебном этимологическом словаре. 

9)  Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов , допускающих 

неоднозначную интерпретацию. 

10) Анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности  с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; аргументированный выбор языковых средств в текстах разных стилей и жанров; 

сопоставление текстов разной стилевой и жанровой принадлежности и формулирование 

выводов на основе сравнения; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

11) Анализ языковых единиц с точки зрения требования выразительности речи; осознание 

эстетического аспекта речевого высказывания; применение эстетических критериев при 

оценивании разнообразных речевых высказываний, оценка собственной коммуникативной 

деятельности с эстетических позиций. 

12) Способность анализировать и оценивать состояние речевой культуры, осознавать проблемы 

экологии языка в современном обществе и объяснять пути их решения; характеризовать 

механизмы взаимообогащения языков в результате взаимодействия национальных культур. 

13) Способность  самостоятельно организовывать лингвистический эксперимент, объяснять и 

грамотно оформлять его результаты; участвовать в профессионально ориентированных 

проектах, конкурсах, олимпиадах.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Львова С. И. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(базовый и углублённый уровни) /С. И. Львова, В. В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014. 2. Львова С. 

И. Русский язык. 10 класс: приложение к учебнику: справочные материалы (базовый и 

углублённые уровни) / С. И. Львова, В. В. Львов.- М.: Мнемозина, 2014. 

                                                            Литература для учителя 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

3. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М., 1994. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru/ru/ Портал информационной поддержки ЕГЭ  

Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. 

Цыбулько. - М.: Просвещение, 2014 http://russkiy-na-5.ru/sections/ege - навигатор подготовки к 

ЕГЭ на «5». 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. http://www.rubricon.com/default.asp словари, энциклопедии  

2. http://www.ucheba.com/ur_rus/ur_metodkopilka.htm методические материалы  

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=8 каталог цифровых образовательных 

ресурсов  

4. http://www.ychitel.com/menu%20to/metod/metod_l.html  

5. http://www.fipi.ru/ демоверсии ЕГЭ 6. http://rus.reshuege.ru/ - варианты заданий ЕГЭ 

6. http://orfografus.ru/ - видеоуроки русского языка. 

http://ege.edu.ru/ru/
http://russkiy-na-5.ru/sections/ege
http://www.ychitel.com/menu%20to/metod/metod_l.html
http://orfografus.ru/

