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1. Планируемые предметные результаты

1. Иметь  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как

государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  о  роли  родного  языка  в  жизни  человека  и

общества;

2. Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

5. Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного

языка, нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно

ситуации речевого общения;

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей

языкового оформления, использование выразительных средств языка;

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной

речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка.

Предметные умения:

1. Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические категории языка, а также языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения;
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3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа

текста с точки зрения его основных признаков и структуры;

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;

6. Уметь использовать выразительные средства языка;

7. Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы

2. Содержание учебного предмета « Русский язык» в 10 классе

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих разделов: 

 Язык как знаковая система и общественное  явление

 Язык и общество

 Язык и речь. Культура речи

 Речь. Речевое общение

 Текст. Виды его преобразования

 Повторение

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

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

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык,

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
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Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение

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

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

ситуации.

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения.

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической  дифференциации  языка.  Функциональные  стили

(научный,  официально-деловой,  публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как  разновидности

современного русского языка.

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.

Основные  жанры  научного  (доклад,  аннотация,  статья, тезисы, конспект,  рецензия, выписки, реферат и  др.),

публицистического  (выступление,  статья, интервью,  очерк,  отзыв  и  др.),  официально-делового  (резюме,  характеристика,  расписка,

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков

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

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка  художественной  литературы  от  других

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.
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Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и

скрытой, основной и второстепенной информации.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.

Культура речи

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

Коммуникативная  целесообразность,  уместность,  точность,  ясность,  выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных  качеств  и

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью.

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

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

выступления.

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  Особенности речевого этикета в официально-деловой,

научной  и  публицистической  сферах  общения. Культура  разговорной  речи. Речевое  общение  как  форма взаимодействия  людей  в

процессе  их  познавательно-трудовой  деятельности.  Основные  сферы  речевого  общения,  их  соотнесенность  с  функциональными

разновидностями  языка.  Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:  продуктивные(говорение,  письмо)  и  рецептивные

(аудирование,  чтение),  их  особенности.  Особенности  восприятия  чужого  высказывания  (устного  и  письменного)  и  создания

собственного высказывания в устной и письменной форме. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные

и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы,

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

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

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.
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3. Тематическое  планирование

6



7

№ Содержание. Разделы. Темы К-во 

часов

Основные виды учебной 

деятельности (УУД)

Изучаемый материал.

Домашнее задание
1 четверть

ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (8ч)
1 Язык как знаковая система. Основные 

функции языка

1 Коммуникативные:
слушать и слышать
друга; с достаточно  полнотойи 
точностью выражать своимысли  в
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
Объяснять языковые явления, процессы,
связи и отношения,  выявляемые в
ходе исследования структуры УМК

§1-2 Упр. 4

2 Лингвистика как наука. Русский язык как 

объект научного изучения

1 Коммуникативные:
Слушать и слышать  друг друга; с 
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую  
информацию.
Познавательные:
объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения,  выявляемые в ходе 
исследования  структуры УМК

. §3. Упр. 8

3 Входной контроль 1 Коммуникативные:
Слушать ислышать друг  друга;с  
достаточной полнотой иточностью 
выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную 
цель;искать ивыделяь необходимую 

Упр. 12


