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I. Пояснительная записка 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 
● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом         
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального           
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,             
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального           
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации            
от 28 декабря 2018г. №345” 
● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций,                
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную            
аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 
● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного               
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10           
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»          
(зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 
● Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика             
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в         
2020/2021 учебном году»; 
● Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р “О формировании учебных планов государственных            
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный          
год”. 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании    
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на          
2020/21 учебный год»; 
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● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №          
247 на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга      от  15.05. 2019  №118-од; 
● Программой по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательной школы авторов М.М.Разумовской, С.И.Львовой,            
В.И.Капинос, В.В.Львова. М.: Дрофа, 2017  
● Программой по русскому языку: «Русский язык».10—11 классы. Углубленный уровень. Автор-составитель В.В.Бабайцева           
.Москва «Дрофа», 2017 

 
 

Сведения о программе 

«Русский язык».10—11 классы. Углубленный уровень. Автор-составитель В.В.Бабайцева .Москва «Дрофа», 2017 

 

Место предмета «Русский язык» 
 

  Данная рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). 
 
 

УМК по русскому языку для 10 класса включает: 
1. «Русский язык».10—11 классы. Углубленный уровень. Автор-составитель В.В.Бабайцева .Москва «Дрофа», 2017 

2.  
3. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М., «Русское слово», 2020 

 
 

 
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

 
Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый 
Типы контроля: внешний, взаимный, самоконтроль 
Формы контроля: 

4 



- устный (опрос) 
- письменный (диктант с грамматическим заданием, языковым анализом текста, самостоятельные работы, словарные диктанты,             
составление тезисов, изложения, сочинения) 
- тестовый  
- самоконтроль  
 

II. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе гражданской идентичности; потребность                 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 4) осознание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития гуманитарной науки; готовность участвовать в            
диалоге культур;  
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;  
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
 8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества;  
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются:  
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов;  
2) владение навыками познавательной, учебно‑исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания;            
владение логическими операциями анализа, синтеза, сравнения;  
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться лингвистическими словарями; 
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 4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 
6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой                     

ситуации (коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 
 7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;  
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка на углублённом уровне являются: 
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития              

русистики, выдающихся учёных‑русистах; 
 2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития, функциях языка;  
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их                  
признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы                  
литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники               
расширения словарного состава современного русского языка; 
 4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;  
5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение основными нормами современного литературного                
языка;  
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений,              
текстов разных типов речи;  
8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  
9) владение различными приёмами редактирования текстов;  
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в речевой практике 

 

III. Содержание курса 

I. Вспомним изученное 
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 II. Введение в науку о языке 

Общие сведения о языке Функции языка. Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и                  
коммуникативная функции языка. Язык и речь. Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая                    
деятельность. Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Русский язык как национальный язык русского народа.               
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. Русский язык среди других языков мира. Русский                
язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе.  
III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная              
разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая            
последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор,              
употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. Типы речи: повествование,                
описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста                  
в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические,                  
морфологические, синтаксические нормы. Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка — разговорный и              
книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного            
стиля в произведениях другого стиля. Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические,                
морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. Культура             
речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность словоупотребления, ясность, чистота,            
выразительность, эмоциональность речи и др. Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С.                 
Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. Источники расширения словарного состава              
современного русского языка: словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы,          
жаргонизмы), заимствования. 
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IV. Учебно-тематический план 
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№ Содержание Кол-в
о 

часов 

пра
ктик

а 

конт
роль 

Планируемые результаты 

1 Слово о русском языке 1   Личностные результаты :  
 
 
Метапредметные результаты : 
  
Предметные результаты: 
Осознавать роль русского языка в жизни человека и общества. Осознавать функции 
русского языка как государственного и языка межнационального общения. 
Понимать роль и значение русского литературного языка. Уметь выявлять 
характерные признаки разных стилей, определять стилевую принадлежность текста, 
создавать тексты разных стилей 

 Лексика. Фразеология.  
Лексикография 

10 1 1  Предметные результаты:  
Осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств 
Извлекать информацию о значении слов из лингвистических словарей. Расширять         
свой лексический запас. Определять характер возможной ошибки при употреблении         
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Осознавать выразительные      
возможности указанных групп слов, находить их в литературном произведении.         
Определять роль изобразительно-выразительных средств в создании литературного       
образа и настроения художественного произведения, уметь сознательно употреблять        
их в своей речи. Осознавать внелитературный характер слов и выражений лексики,           
имеющей ограниченную сферу употребления. Воспитывать литературный и речевой        
вкус, влияющий на общую культуру личности. Уметь объяснить значение и          
происхождение фразеологизмов. Уметь использовать словари разных типов для        
сбора лингвистической информации 
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 Фонетика. Графика.  

Орфоэпия 

 

2   Предметные результаты:  
Владеть основными терминами и понятиями раздела. Уметь объяснять причины         
появления возможных ошибок, связанных с фонетическими процессами в слове.         
Уметь выполнять фонетический разбор. Вырабатывать правильное литературное       
произношение. Уметь при необходимости сопоставить фонетические системы двух        
разных языков: русского и изучаемого иностранного языка. Уметь находить в          
литературном произведении фонетические средства создания выразительности,      
определять их роль в произведении 
 
 

 Морфемика и  

словообразование  

 

4  1 Предметные результаты:  
Владеть основными терминами и понятиями раздела. Употреблять их при         
выполнении аналитических упражнений по морфемике и словообразованию.       
Понимать принципиальное отличие между морфологическим и неморфологическим       
способами образования слов, между словообразованием и формообразованием.       
Осознавать разницу между омонимичными морфемами, антонимичными и       
синонимичными морфемами. Осознавать стилистические возможности морфем.      
Находить в тексте художественного произведения слова с стилистически        
окрашенными морфемами. Уметь объяснять роль стилистически окрашенных       
морфем в создании образа, портрета, пейзажа в художественном произведении 
 
 

 
Морфология и орфография  (51ч., РР3,  КР3 (5 ч.)) 

 Орфография 15 2 1 Предметные результаты:  
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе правила         
орфографии. Осмыслить основные принципы русской орфографии, формировать на        
этой основе орфографическую грамотность 



10 

 Самостоятельные части  

речи Имя  

существительное (2 ч)  

6   Предметные результаты:  
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
об имени существительном как части речи. Определять грамматические признаки         
имени существительного. Определять признаки рода несклоняемых имён       
существительных и аббревиатур. Уметь на этой основе выбирать верные формы          
сочетающихся с именами существительными имён прилагательных и глаголов        
прошедшего времени. Понимать особенности выбора падежных окончаний имён        
существительных, выбирать верные в стилистическом и грамматическом плане        
варианты окончаний. Обобщить правила написания сложных имён существительных        
и составных наименований. Выполнять морфологический разбор имён       
существительных 
 
 

 Имя прилагательное  3   Предметные результаты: Повторить, обобщить и систематизировать полученные       
в основной школе сведения об имени прилагательном как части речи. Выявлять           
стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения и на этой           
основе выбирать верные грамматические формы степеней сравнения имён        
прилагательных. Выявлять особенности образования и употребления кратких       
прилагательных. Уметь выбирать синонимические формы полных и кратких имён         
прилагательных. Обосновывать свой выбор. Выполнять морфологический разбор       
имён прилагательных. 
Обоснованно выбирать верные формы падежных окончаний имён прилагательных.        
Объяснять выбор написания имён прилагательных, использовать      
изобразительно-выразительные возможности имён прилагательных в речи. Находить       
в текстах художественных произведений имена прилагательные, выявлять эпитеты и         
определять их роль в создании образа и настроения 
 
 

 Имя числительное  2   Предметные результаты: Повторить, обобщить и систематизировать полученные       
в основной школе сведения об имени числительном как части речи. Производить           
морфологический разбор имени числительного. Анализировать особенности      
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склонения имён числительных. Понимать особенности употребления имён       
числительных в речи. Употреблять в собственной речи верные формы имён          
числительных 
 
 

 Местоимение  2   Предметные результаты:  
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о местоимении как части речи. Выявлять стилистические и грамматические         
особенности употребления местоимений. Выполнять морфологический разбор      
местоимений. Соблюдать правила правописания местоимений в речевой практике 
 
 

 Глагол  3   Предметные результаты: Повторить, обобщить и систематизировать полученные       
в основной школе сведения о глаголе как части речи. Понимать особенности           
грамматических категорий глагола. Употреблять в речи правильные глагольные        
формы. Уметь правильно образовывать формы глагола. Выполнять       
морфологический разбор глагола. Выбирать и обосновывать верные варианты        
глагола в собственной речевой практике. 
Определять роль глаголов в предложении и тексте 
 
 

 Причастие  3   Предметные результаты: Повторить, обобщить и систематизировать полученные       
в основной школе сведения о причастии как особой форме глагола. Выполнять           
морфологический разбор причастия. Понимать особенности образования причастий       
с учётом грамматических и сочетательных норм. Употреблять верные формы         
причастий в собственной речи, обосновывать свой выбор 
 
 

 Деепричастие  2   Предметные результаты: 



12 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения          
о деепричастии как особой форме глагола. Выполнять морфологический разбор         
деепричастия 
Осознавать процессы, приводящие к переходу деепричастий в наречия и предлоги.          
Определять роль деепричастий в предложении и тексте 
 
 

 Наречие. Слова  

категории состояния  

6 3 2 (3 
ч) 

Предметные результаты: 
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о наречии как о части речи. Производить морфологический разбор наречий.          
Выявлять признаки выбора написаний наречий, применять правила в речевой         
практике. Определять стилистические возможности наречий, осознавать      
необходимость верного употребления наречий в собственной речевой практике 
 
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о категории состояния как о части речи. Понимать сложность выявления слов           
категории состояния и их отличия от наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.              
р. ед. ч. Выполнять морфологический разбор слов категории состояния. Определять          
роль слов категории состояния в предложении и тексте 

 Служебные части речи.   

Предлог  

Союзы и союзные слова  

Частицы  

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова  

5   Предметные результаты:  
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
об особенностях служебных частей речи. Выполнять морфологический разбор        
предлогов. Объяснять написание предлогов. Выявлять стилистические и       
грамматические особенности употребления предлогов 
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о союзах и их грамматических признаках. Выполнять морфологический разбор         
союзов. Объяснять написание союзов. Определять роль союзов в предложении и          
тексте. Употреблять союзы в письменной и устной речи в соответствии с нормами            
русского языка 
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о частицах и их грамматических признаках. Выполнять морфологический разбор         
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частиц. Объяснять выбор верного написания частиц. Определять роль частиц в          
предложении и тексте. Употреблять частицы в письменной и устной речи в           
соответствии с нормами русского языка 
 
Повторить, обобщить и систематизировать полученные в основной школе сведения         
о междометиях и их грамматических признаках. Выполнять морфологический        
разбор междометий. Объяснять выбор верного написания междометий. Определять        
роль междометия в предложении и тексте. Употреблять междометия в письменной и           
устной речи в соответствии с нормами русского языка 
 
 

 Повторение и  

обобщение пройденного  

 

4  1 (2 
ч.) 

Предметные результаты:  
Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их          
грамматических признаках, правописных нормах и стилистических возможностях       
употребления 

 Итого 68 6 6 (8 
ч.) 
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№ Содержание Кол-в
о 

часов 

пра
ктик

а 

конт
роль 

Планируемые результаты 

1. Вспомним изученное 11   Личностные результаты :  
 
 
Метапредметные результаты : 
  
Предметные результаты: 
 

2 Введение в науку о языке 15    
Русский язык - один из богатейших языков мира 

3 Текст 14    
 Типы речи 9    
 Устная и письменная   

формы речи 
2    

 Русский литературный  
язык и его нормы 

16    

 Стили русского  
литературного языка 

16    

 Синонимика русского  
языка 

8    

 Культура речи 4    



 

15 

 Роль А.С.Пушкина в   
истории русского  
литературного языка 

10    

 Итого 105    




