


 

Пояснительная записка      

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Положения о рабочей программе.   

 Примерной авторской программs для общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и углублённый 

уровни. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 

1. Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. «Мнемозина» Предметная линия 

учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019 

 

 

В соответствии с ООП СОО, учебным планом филиала «Образовательный центр Суббота» и триместровой системой реализацию 

этой программы отводится 1 час в неделю, 34 ч. в год (34 недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Планируемые личностные результаты 

  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

  ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 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;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Планируемые метапредметные результаты  

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.  

2. 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.  

Планируемые предметные результаты  

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 и выбранного профиля обучения; 



  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;  

 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 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;  

 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). 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

«Язык как средство общения» (10 ч.) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. 

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского народа, как государственный 

язык Российской Федерации и как язык межнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных 

достижений всего человечества. Основные формы существования национального языка. 

Речевое общение как социальное явление. 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания. Активное 

использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Монолог, диалог и полилог как основные разновидности 

речи.  

Устная и письменная речь как формы речевого общения. Основные особенности устной речи. Основные жанры устной речи. Ти-

пичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность. Письменная форма речи как речь, 

созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. Основные особенности пись-

менной речи. 

Основные условия эффективного общения 

 

«Виды речевой деятельности и информационная переработка текста» (20 ч.) 

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

нием собственного речевого высказывания (говорение, письмо). 

Чтение как вид речевой деятельности. 



Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. Основные виды чтения. Основные этапы 

работы с текстом.  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. Основные виды аудирования зависимости от 

необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, детальное. Правила эффективного слу-

шания. 

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста. 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения необходимой информации из тек-

ста-источника и передача её разными способами. Основные способы сжатия исходного текста. Основные способы информацион-

ной переработки текста и преобразования его на основе сокращения. Виды плана. Тезисы. Аннотация как краткая характеристика 

печатного. Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции). Рефе-

рат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 

источников. Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как демонстрация знаний по исследуемой 

проблеме, описание результатов проведённого исследования, формулировка выводов. Основные части реферата 

Говорение как вид речевой деятельности 

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

Основные качества образцовой речи. Публичное выступление. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь письма с другими видами рече-

вой деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере 

образования. Виды письменных речевых высказываний школьника. Основные требования в письменной речи. Критерии оценива-

ния письменного высказывания учащегося. Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. Орфография как система пра-



вил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе изучен-

ного). Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

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

 

«Повторение» (4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1.  Язык как средство общения 10 

2.  Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 20 

3.  Повторение  4 

Итого  34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

Язык как средство общения (10 ч.) 

1.  
Инструктаж по ТБ. 

Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

04.09 
  

2.  
Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации 

11.09 
  

3.  
Речевое общение как социальное 

явление  

18.09 
  

4.  
Речевое общение как социальное 

явление  

25.09 
  

5.  
Устная и письменная речь как формы 

речевого общения 

02.10 
  

6.  
Устная и письменная речь как формы 

речевого общения 

16.10 
  

7.  
Основные условия эффективного 

общения 

23.10 
  

8.  
Основные условия эффективного 

общения 

30.10 
  

9.  
Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классе 

06.11 
  

10.  
Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классе 

13.11 
  



 
Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в раз- витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (20 ч.) 

11.  
Виды речевой деятельности 27.11 

  

12.  
Виды речевой деятельности 04.12 

  

13.  
Чтение как вид речевой деятельности  11.12 

  

14.  
Чтение как вид речевой деятельности  18.12 

  



15.  
Аудирование как вид речевой 

деятельности 

25.12 
  

16.  
Инструктаж по ТБ. Аудирование как вид 

речевой деятельности 

15.01 
  

17.  
Информационная переработка 

прочитанного или прослушанного текста 

22.01 
  

18.  
Основные способы сжатия исходного 

текста. 

Основные способы информационной 

переработки текста. 

29.01 
  

19.  Аннотация. 

Конспект 

05.02 
  

20.  
Рецензия. 12.02 

  

21.  
План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. 

26.02 
  

22.  
Говорение вид речевой деятельности 05.03 

  

23.  Основные качества образцовой речи 12.03 
  

24.  Критерии оценивания устного высказы-

вания 

19.03 
  

25.  Публичное выступление (обобщение 

изученного). 

26.03 
  

26.  Письмо как вид речевой деятельности 02.04 
  

27.  Культура письменного общения с помо-

щью современных технических средств 

коммуникации 

16.04 
  



28.  Роль орфографии и пунктуации в пись-

менном общении. 

23.04 
  

29.  Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классе 

30.04 
  

30.  Повторение и обобщение изученного в 

5-9 классе 

07.05 
  

 
Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в раз- витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Повторение (4 ч.) 



31.  
Повторение 14.05 

  

32.  
Повторение 21.05 

  

33.  
Подготовка к ЕГЭ 28.05 

  

34.  
Повторение 04.06 

  

Личностные: Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в раз- витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Регулятивные: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Познавательные: Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 

 

 




