
 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива  

С.И.Львова "Русский язык и литература. 10-11 класс. Рабочая программа. Базовый и 

углубленный уровни. ФГОС" 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

«Русский язык (базовый и углубленный уровни)». Учебник для 10 класса. Авторы: Львова С.И., 

Львов В.В. ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2019 

  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом школы предмет «РУССКИЙ ЯЗЫК» в 10 классе изучается 

на базовом уровне: 1час в неделю (34 ч в год). 

В соответствии с учебным планом школы количество часов на изучение учебного предмета 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» увеличено на 1 ч в неделю, составляет 2 ч в неделю (68 ч в год). 

Дополнительный час на изучение учебного предмета «Русский язык» выделен с целью 

реализации регионального компонента учебного плана, инициированного Распоряжением Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в целях обеспечения реализации интересов и 

потребностей участников образовательных отношений, индивидуального развития обучающихся, 

углубления, расширения и систематизации знаний в данной области научного знания 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития: 



- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 



жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 



- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 



определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык 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; 

– 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). 

 

3. Содержание учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 

итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение 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; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

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

прочитанным текстам; 



– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение 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. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми 

явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного 

общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 



речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 
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1.Язык как средство общения 

 

19  1  1     1  

2.Виды речевой деятельности. 

Информационная переработка 

текста. 

42 2 2 1 3   1    

3.Повторение 
7 1          

Итого (часов) 68 3 3 1 4   1  1  

 За 

учебный 

год 

          

 

 

5. Поурочно – тематическое планирование. 



 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 

Вид контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р … ) 

1 1 неделя  Язык как средство общения  

2 2 неделя  Русский язык как хранитель духовных ценностей нации  

3 2 неделя  Основные формы существования национального языка  

4 3 неделя  Основные признаки литературного языка    

5 3 неделя  Входной контроль (выполнение теста) тест 

6 4 неделя  Социальная роль языка в обществе.  

7 4 неделя  Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза)  

8 5 неделя  Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.  

9 5 неделя  Виды монологической речи по цели высказывания.  

10 6 неделя  Основные особенности устной речи  

11 6 неделя  Типичные недостатки устной речи  

12 7 неделя  Региональная диагностическая работа Контрольная работа 

13 7 неделя  Различные формы фиксации устной речи  



14 8 неделя  Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 

экране монитора, мобильного телефона и т.п 

 

15 8 неделя  Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, 

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

 

16 9 неделя  Необходимые условия успешного, эффективного общения  

17 9 неделя  Прецедентные тексты  

18 10 неделя  Р.Р. Сочинение - рассуждение по художественному тексту сочинение 

19 10 неделя  Анализ работы. Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников 

 

20 11 неделя  Виды речевой деятельности  

21 11 неделя  Четыре этапа речевой деятельности   

22 12 неделя  К.Р. Лингвистический анализ текста и сочинение. сочинение 

23 12 неделя  Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.    

24 13 неделя  Основные виды чтения.  

25 13 неделя  Основные этапы работы с текстом.  

26 14 неделя  Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего  

27 14 неделя  Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия 

исходного аудиотекста 

 

28 15 неделя  Р.Р. Изложение аудиотекста изложение 



29 15 неделя  Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста  

30 16 неделя  Основные способы   сжатия исходного текста  

31 16 неделя  Основные способы информационной переработки и преобразования текста. тест 

32 17 неделя  Виды плана  

33 17 неделя  Тезисы  

34 18 неделя  Аннотация  

35 18 неделя  Конспект  

36 19 неделя  Реферат как письменный доклад  

37 19 неделя  Основные части реферата  

38 20 неделя  Рецензия  

39 20 неделя  Жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты. Контрольная работа 

40 21 неделя  Говорение как  вид речевой деятельности.  

41 21 неделя  Основные качества образцовой речи  

42 22 неделя  Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, 

доклада) 

 

43 22 неделя  Содержание устного высказывания   

44 23 неделя  Речевое оформление устного высказывания. Практическая работа 

45 23 неделя  Выразительность речи   



46 24 неделя  Р.Р. Публичное выступление  Контрольная работа 

47 24 неделя  Письмо как вид речевой деятельности   

48 25 неделя  Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования  

49 25 неделя  Основные требования в письменной речи  

50 26 неделя  Критерии оценивания письменного высказывания.  

51 26 неделя  Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.   

52 27 неделя  Орфография как система правил правописания слов и их форм.  диктант 

53 27 неделя  Пунктуация как система правил правописания предложений.   

54 28 неделя  Р.Р Сочинение – рассуждение по художественному тексту (подготовка)  

55 28 неделя  Р.Р. Сочинение – рассуждение по художественному тексту (написание) сочинение 

56 29 неделя  Анализ сочинения  

57 29 неделя  Принципы русской пунктуации  

58 30 неделя  Абзац как пунктуационный знак   

59 30 неделя  Знаки препинания, их функции.  

60 31 неделя  Одиночные и парные знаки препинания.   

61 31 неделя  Сочетание знаков препинания. тест 

62 32 неделя  Повторение и обобщение изученного  

63 32 неделя  Повторение и обобщение изученного  



64 33 неделя  К.Р. Промежуточная аттестация (тестовый контроль в формате ЕГЭ) Контрольная работа 

65 33 неделя  Анализ контрольной работы  

66 34 неделя  Дни славянской письменности  

67 34 неделя  Резервный урок. Деловая игра  

68 неделя  Резервный урок. Слово о языке  

 

 

6. 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,,2019. – 368 с. 

 

Методические пособия для учителя: 

 

Русский язык и литература. 10-11 класс. Рабочая программа. Базовый и углубленный уровни. ФГОС.\ Львова С.И.., Львов В.В. - М.: 

Мнемозина, 2020 

Обучение русскому языку в 10-11 классах (базовый и углубленный уровни). Методические рекомендации. Предметная линия учебников 

С.И.Львовой и В.В.Львова.\ Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019 

 

Пособия для учащихся 

ЕГЭ-2021. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 

2020.   

 



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: 

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

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/


7. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекц

ии 

Дата 

урока  

до 

корре

кции                 

 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекц

ии  

Дата 

урока  

после 

коррекц

ии                 

 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  


