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1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа    по русскому языку для 10 класса составлена на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273, основной образовательной программы и учебного плана 

МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» на 2020 – 2021 учебный год, 

реализующей ФГОС на уровне  среднего общего образования. Учебник Русский 

язык для 10-11 классов  общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. М.: Русское слово – учебник, 2020 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного        

предмета,    содержание, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс            10 
класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед           1 

Количество часов в год, ч         34 
  

  

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты изучения «Русский язык» к концу 10 класса 

   Личностные результаты:  

 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.  

   Метапредметные результаты:  

 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;  
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 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.                

   Предметные результаты: 

 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, 
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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, 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.  

           Выпускник 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; 

– 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; 
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– 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 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 

Введение (1ч) 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 
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Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык  

как один из мировых языков Литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура 

речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 

           ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (5ч) 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и  

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика  

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

           ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2ч.) 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

          МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2ч.) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы  

производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

 Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

          МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (6ч) 

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

 Принципы русской орфографии. 

 Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие  

написания. 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 Чередующиеся гласные в корне слова. 

 Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

 Правописание звонких и глухих согласных. 

 Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

 Правописание двойных согласных. 

 Правописание гласных и согласных в приставках. 

 Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

 Гласные И и Ы после приставок. 

 Употребление Ъ и Ь. 

 Употребление прописных и строчных букв: 

 Правила переноса слов. 
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 Контрольный диктант № 1 по разделу «Орфография». 

 Самостоятельные части речи (12ч.) 

 Имя существительное (2ч) 

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

 Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода.  

 Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. 

 Число имен существительных. 

 Падеж и склонение имен существительных. 

 Морфологический разбор имен существительных. 

 Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

 Гласные в суффиксах имен существительных. 

 Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

 Имя прилагательное(2ч.) 

 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

 Качественные прилагательные. 

 Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы   

 степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

 Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных.  

 Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и 

стилистические особенности. 

 Прилагательные относительные и притяжательные. 

 Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

 Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

 Морфологический разбор имен прилагательных. 

 Правописание окончаний имен прилагательных. 

 Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

 Правописание суффиксов имен прилагательных. 

 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

 Правописание сложных имен прилагательных. 

 Имя числительное (2ч.) 

 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные 

 числительные. 

 Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

 Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

 Местоимение (1ч.) 

 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления 

 местоимений. 

 Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
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  Глагол (1ч.) 

  Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

           Инфинитив как начальная форма глагола. 

           Категория вида русского глагола. 

           Переходность/непереходность глагола. 

           Возвратные глаголы. 

           Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное        (условное). 

           Категория времени глагола. 

           Спряжение глагола. 

           Две основы глагола. Формообразование глагола. 

           Морфологический разбор глаголов. 

           Правописание глаголов.            

Причастие (1ч.) 

            Причастие как особая глагольная форма. 

            Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

           Морфологический разбор причастий. 

            Образование причастий. 

            Правописание суффиксов причастий. 

            Н И НН В причастиях и отглагольных прилагательных. 

            Переход причастий в прилагательные и существительные. 

                Деепричастие (1ч.) 

                Деепричастие как особая глагольная форма.  

                Образование деепричастий.                          

                Морфологический разбор деепричастий. 

                Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

               Наречие (1ч.) 

                Наречие как часть речи. Разряды наречий 

                Морфологический разбор наречий. 

                Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.  Слитное 

написание наречий.  Дефисное написание 

                наречий. 

                Слова категории состояния (1ч.) 

                Лексико-грамматические  группы и грамматические особенности слов категории 

состояния.  

                Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. 

ед. ч. 

                Морфологический разбор слов категории состояния. 

               Служебные части речи (6ч.) 

               Предлог (1ч.) 

               Предлог как служебная часть речи.  

               Особенности употребления предлогов.  

               Морфологический разбор предлогов. 

               Правописание предлогов. 

              Союзы и союзные слова (1ч.) 

              Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

              Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова.  

              Морфологический разбор союзов.  

              Правописание союзов. 

Частицы (2ч.) 

              Частица как служебная часть речи.  
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              Разряды частиц. 

              Морфологический разбор частиц. 

              Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 Междометие. Звукоподражательные слова (2ч.) 

              Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

              Морфологический разбор междометий. 

              Правописание междометий. 

              Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

              Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание самостоятельных и служебных 

частей речи». 

              Повторение изученного 1ч. 

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название тем (разделов) Количество 

часов 

1 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка 

1 

2 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. 

1 

3 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 

4 Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. 1 

5 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1 

6 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

1 

7 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Фонетический разбор. 

1 

8 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

1 

9 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемный разбор слова. 

1 

      10 Словообразование. Способы словообразования и 

формообразования. Словообразовательный разбор. 

1 

 11 Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

1 

12 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных. Правописание двойных согласных. 

1 

13  Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных 

после ц. 

1 

14 Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки при- 

и пре. 

Гласные И и Ы после приставок. 

1 

15 Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

1 

16 Контрольный диктант № 1 по разделу «Орфография». 1 
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17 Анализ диктанта. Имя существительное как часть речи. Род, 

число, падеж имен существительных. Морфологический разбор. 

1 

18 Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. 

1 

19 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Морфологический разбор. 

1 

20 Правописание окончаний, суффиксов имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

1 

21 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Морфологический разбор. Особенности склонения имен 

числительных 

1 

22 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

1 

23 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. Морфологический разбор. Правописание глаголов 

1 

24 Причастие как особая глагольная форма. Морфологический 

разбор. Правописание суффиксов причастий 

1 

25 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический  разбор. 

1 

26 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический 

разбор. Правописание наречий. 

1 

27 Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния. Морфологический разбор. 

1 

28 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 

1 

29 Союз как служебная часть речи. Правописание  союзов. 1 

30 Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Правописание 

частиц. 

1 

31 Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

1 

32 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова.   Правописание междометий. 

 

1 

33 Контрольный диктант № 2 по теме «Правописание 

самостоятельных и служебных частей речи» 

1 

34 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 

Повторение изученного. 

1 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273, основной образовательной программы и учебного плана  МБОУ 

«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующей ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного 

предмета, содержание, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 
класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед           3 

Количество часов в год, ч         102 
  

  

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

При реализации программы используются учебники, включенные в 

федеральный   перечень: 

1. Лебедев Ю.В.Литература.10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2ч./Ю.В.Лебедев.- М.:Просвещение, 2019. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10 классе является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения данного 

предмета направлен на достижение основных результатов образования, предусмотренных 

ФГОС.  

Личностные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе В.П.Журавлева, 

Ю.В.Лебедева направлено на достижение личностных результатов образования. 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на 

уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, 

обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные 

результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 

внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную 

деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX-XX веков как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 
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Осознание ценности художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных культур 

народов, проживающих на территории 

России, способность привести примеры 

взаимообогащающего культурного обмена 

в области художественной словесности 

XIX-XX веков 

Гражданская позиция 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 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых 

в лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков  

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, его 

защите как одной из высших ценностей, 

последовательно утверждавшихся в 

национальной культуре России, в том 

числе в произведениях словесности, 

способность привести примеры 

художественных произведений, 

воспевающих людей долга, защитников 

Отечества. 

Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую позицию 

писателей XIX-XX веков 

Сформированность 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 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-

литературными знаниями об основных 

явлениях литературного процесса второй 

половины XIX- начала XX века в 

контексте исторических событий в России 

(в объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности 

второй половины XIX- начала XXI века в 

соответствии с современными научными 

представлениями о литературе как виде 

искусства и о русской литературе как 

национально-культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- начала 

XXI века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода 
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способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

с опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, 

формулировать суждения этического и 

философского характера при освоении 

изучаемых литературных произведений, 

воплощать собственную нравственно-

эстетическую позицию в форме устных и 

письменных высказываний разных жанров, 

а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.)  

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, дискуссиях, 

учебных диалогах и коллективных 

учебных проектах по литературе в 

соответствии с содержанием образования 

на ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- 

начала XXI века, соотносить их с 

собственной жизненной позицией. 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение 

удовлетворительного  уровня предметных 

результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, отсутствие 

академической задолженности по предмету 

к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений 

Способность к эстетическому восприятию 

и оценке литературных произведений, 

изученных в 10-11 классах, а также 

прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и у других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении норм 

человеческого общежития; принятие и 

реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни как на уроках, 

так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и Сформированное представление о 
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возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и прочитанных 

самостоятельно литературных 

произведениях, осознание её места в 

комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной 

жизни на основе прочитанных 

литературных произведений, приводить 

образы, эпизоды в качестве аргументов 

при изложении собственного отношения к 

проблемам создания и существования 

семьи 

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО 

являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной 

и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
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 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие  на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым 

финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых 
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применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды 

деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и 

др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, 

научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой 

литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, 

издательского работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на 

опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, 

в которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 
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области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Становление реализма как направления в 

европейской литературе 

3 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 

Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века 

(обзор) 

1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 

Поэзия А.А.Фета 2 

Творчество А.К.Толстого 3 

Резервные часы для проведения для 

проведения проверочных и контрольных работ, 

уроков-зачетов 

2 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 

Русская литературная критика второй 

половины XIX века 

2 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 

Творчество Н.С.Лескова 3 

Зарубежная литература и драматургия конца 

XIX – начала XX века (обзор) 

2 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 

Заключение 2 

  

ИТОГО 102 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название тем (разделов) Количество 

часов 
1 Русская литература 19 века. Вторая половина 1 

2 Своеобразие становления реализма в русской литературе 1 

3  Русская литературная критика второй половины 19 века (обзор) 1 

4  Русская литературная критика второй половины 19 века (обзор) 1 

5 Судьба писателя. Формирование общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

1 

6 Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева 1 

7 Творческая история романа «Отцы и дети». Герой 60-х годов XIX 

века нигилист Базаров 

1 
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8 Споры партий и конфликт поколений в романе 1 

9 Сатирическое изображение И.С.Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников 

1 

10 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой 1 

11 Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью 1 

12 Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 

1 

13 Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 1 

14 Творчество И.С.Тургенева в конце 1860-х  – начале 1880-х годов 1 

15 Жизнь и творчество Н.Г.Чернышевского. История создания романа 

«Что делать?» 

1 

16 Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет романа как развернутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название 

1 

17 Личность писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова 

1 

18  Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения героя в 

первой части 

1 

19 Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера главного 

героя 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 

1 

21 Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью 1 

22 Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения 

1 

23 Роман «Обломов» в других видах искусства 1 

24 - 25 Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 2 

26 Личность и творчество А.Н.Островского  

27 Творческая история и конфликт драмы «Гроза». Изображение 

Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху 

1 

28 Нравы города Калинова 1 

29 Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. Суть 

конфликта героини с «тёмным царством» 

1 

30 Катерина в системе образов драмы «Гроза» 1 

31 Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского 

1 

32 Художественное своеобразие пьес Островского 1 

33 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа 

произведения 

1 

34 Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

1 

35 Изменение крестьянских представлений о счастье 1 

36 Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: Яким Нагой и 

Ермил Гирин 

1 

37 Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

1 

38 Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

1 

39 - 40 Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

2 
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41 «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А.Фета 1 

42 Характерные особенности лирики Фета, её новаторские черты 1 

43 Стремление к пушкинской гармонии и творческая самобытность 

поэзии А.К.Толстого 

1 

44 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской поэзии 1 

45 Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, драматурга, прозаика 1 

46 Урок – зачёт по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 1 

47 Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 1 

48 Проблематика и жанровое своеобразие сатиры «История одного 

города» 

1 

49 Глуповские градоначальники: гротескное изображение 

государственной власти в России 

1 

50 Народ в «Истории одного города». Размышление автора о прошлом 

и будущем России 

1 

51 Тема народного счастья в русской литературе разных эпох 1 

52 Фредерик Стендаль. «Красное и чёрное» «Пармская обитель» 1 

53 Оноре де Бальзак. «Человеческая комедия». Роман «Евгения 

Гранде». Роман «Отец Горио» 

 

1 

54 Чарльз Диккенс. Рождественские повести Диккенса. Роман «Домби 

и сын» 

1 

55 Ф.Достоевский. Судьба писателя, трагические обстоятельства, 

сформировавшие его мировоззрение 

1 

56 Атмосфера 1860-х годов и её отражение в романе «Преступление и 

наказание» 

1 

57 Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в романе 1 

58 Теория Раскольникова как причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе 

1 

59 Идея и натура Раскольникова. Наказание героя 1 

60 Второстепенные персонажи, их роль в повествовании 1 

61 Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя 1 

62 Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

1 

63 - 64 Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление 

и наказание 

2 

65 Л.Н.Толстой. Этапы биографии писателя и их отражение в 

творчестве 

1 

66 Лев Толстой как мыслитель 1 

67 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история 

произведения 

1 

68 Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества 

1 

69 Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

1 

70 Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского 

1 

71 Образ Наташи Ростовой 1 

72 Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Л.Н.Толстым народного характера войны 

1 
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73 Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории 1 

74 Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев 

1 

75 - 76 Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростова 

2 

77 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война и 

мир» 

1 

78 - 79 Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

2 

80- 82 Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 3 

83 Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

1 

84 Пестрота русского мира в хронике Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

1 

85 Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина 

1 

86 Творческий путь Ибсена. Особенности его драматургии 1 

87 Ги де Мопассан «Ожерелье» 

 

1 

88 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и сатира в 

драматургии Б.Шоу 

1 

89 Личность писателя. Особенности его художественного 

мироощущения 

1 

90 – 91 Борьба живого и мертвого в рассказах А.П.Чехова 2 

92 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, система персонажей в 

пьесе 

1 

93 Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев 1 

94 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение 

автора к героям 

1 

95 - 96 Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый сад» и других пьесах 

А.П.Чехова 

2 

97 - 98 Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова 2 

99 - 

100  
Нравственные уроки русской литературы XIX века.  

О мировом значении русской литературы 

2 

101 - 

102 
Итоговая контрольная работа 2 
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1. Пояснительная записка. 

                Рабочая программа   курса  по русскому языку «Говорим и пишем правильно» для 10 

класса составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, основной образовательной программы и 

учебного плана МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» на 2020 – 2021 

учебный год ,реализующей ФГОС на уровне  среднего общего образования. Учебник 

Русский язык для 10-11 классов  общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 

2 ч. Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. М.: Русское слово – учебник, 2020 

 

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты  

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения 

русским  языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

     Метапредметные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

•   разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии  с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

•   умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

•   умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

•   разными способами организации интеллектуальной  деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 

и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 



25 

 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

        Предметные 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 (подтекстовой) информации; 

•   осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

•   владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 

•   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

•   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

•   соблюдение норм речевого поведения в 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 ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания 

 

3. Содержание курса 

 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия.  (4 ч) 
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 Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки их произношение.  Согласные звуки 

и их произношение.  Трудности фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы 

русского языка. Орфоэпические словари  и другие словари,  имеющие орфоэпические 

пометы. Варианты произношения. 

 

Тема 2. Лексика. (5 ч) 

 

 Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. Употребление тропов.  Лексическое значение слова:  прямое, 

переносное. Книжная и разговорная лексика. Общеупотребительная и ограниченная 

лексика. Исконно русская и заимствованная лексика. Трудности лексического анализа. 

 

Тема 3. Словообразование. (1 ч) 

 

Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, безаффиксный,  сложение, 

переход из одной части речи в другую. Слова с суффиксом оценки в художественной 

речи. Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Тема 4. Морфология (5 ч) 

 

Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по морфологическим 

признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в предложении. Служебные 

части речи. Орфоэпические нормы. Правильное употребление служебных частей речи. 

Роль служебных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

 

Тема 5. Орфография.  (19 ч)  

 

Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание  Ы/И после приставок 

на согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после шипящих во всех 

частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание падежных и 

родовых окончаний. Правописание суффиксов -ЧИК/-ЩИК; -ЕК/-ИК; -Н/-НН в словах 

различных частей речи.  Правописание  Ъ и Ь и Ь после шипящих. Правописание 

служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и НИ. Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1. Фонетика. Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль 

звука в слове. Особенности словесного ударения в русском языке. 

1 

2. Трудности фонетического анализа слов. 1 

3-4 Орфоэпия.  2 

5-6. Лексика и фразеология. Особенности лексического значения слов. 2 

7-9. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление тропов. 

3 

10 Словообразование. Морфемный анализ слов. Способы 

словообразования. Слова с суффиксами оценки в художественной 

1 
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речи. 

11-15. Морфология. Система самостоятельных частей речи в русском 

языке. Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

 

5 

17-21. Орфография система правил правописания.  Виды орфограмм в 

корне  слова. 

5 

22-24 Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные случаи 

правописания окончаний. 

3 

25-26. Правописание приставок. Трудности правописания приставок. 2 

27-28. Трудные случаи правописания суффиксов. 2 

29-31. Правописание служебных частей речи. Трудные случаи 

правописания НЕ и НИ. 

3 

32-33 Трудности при слитном, дефисном и раздельном  написании слов. 3 

34 Зачетная работа 1 

 

 

 

 

 

 


