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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
основною общего бразования второго поколения, примерной программы по

уrебному предмету <Русский языю>, одобренной решением федерального
уrебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреJuI 2015 г. Jф l/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22 и авторской
программы А.,.Щ.,Щейкина, Т.М.Пахнова.

Согласно учебному плану МОУ СОШ N9 22 на преподавание русского
языка в l0 классе отводится 2часав неделю, что составJIяет 70 часов в год.

Уровень изученшI предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русскою языка представлен в предметной
области <<Общественно-научные предметыD.

Начальный цфс явJIяется чalстью целостного единого учебного предмета
<русский языю>. Начальный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении

дальнейшю< курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познаВаТельноГоинтересакпредметУ'з€лJIокитЬосновыжизнеЕноВажньIх
компетенций.

Струкryра программы позволяет последовательно реализовывать

формирование комNtукативной, языковой, лингвистической(языковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создalются условия для

формирования всех перечисленньIх в стандарте способов деятельности

гrащиr(ся.
За основу состаыIения рабочей программы взята программа линии

УМК <Русский язык> (10-1l классы) для основной школы. Авторы:

Д..I|,.,Щейкина, Т.М.ПахнОва. Логика построения предмета представJIяется

следующей: на второЙ ступенИ школьного литературного образования

охватывает две возрастные группы. Первая- активно изучает фонетику и

графику, лексику и фразеологию, морфемику и словообра:tование,

морфологию и орфографию; вторая- изучает курс синтаксиса.
на заключительном этапе третьей ступени обучения преподается курс

<русский язык>> l l класс, который задуман Как обобщение и систематизациJl

раздела <общие сведения о языке) и предполагает комплексное из)ление в

старшей школе.
главная цель даппого курса_ воспитание духовно богатой, нравственно

ориентированной личности с рд}витым чувством самосознания и

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и умжающего родной язык, сознательно относяшегося к нему как

явJIению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство

общения, средство поJtучения знаний в разных сферах человеческой

деятельности, средство освоения мораJIьно-этическI,D( норм, принятых в

обществе.

]



Основпые задачп курса:
. воспитание учащI,D(ся средствами данного предмета;
. развитие их логического мышления;
. обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по

русскому языку;
о формирование общеучебных умений фабота с книгой, со справочной

литераryрой, совершенствование навыков чтение и т.д.).

[анный курс опирается на систему знаний русского языка, пол)лIенных

у{ащимися в 5-9 K,Iaccax. С другой стороны' он развивает речеведческие
понятиJI и виды работы над текстом, а также формирует самостоятельность в

у^rебном труде и приобщает к работе со справочной литераryрой.
Особенностью курса является ан€шиз, сопоставJIение и группировка фактов
языка.
Особое значение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотного письма, ра:lвития культуры устной и гпасьменной речи.
Место курса в базисном учебном плане
Русский язык в основной школе из)лается с 5 по 11 класс. Общее число

учебных часов за семь лет обучения - 875 часов, из них по 70 часов

приходится на 10 -l l классы.
Предмет русский язык входит в образовательнуто область <Русский язык>>.

На прохождение программы <Русский язык) Федераrrьный базисный

1лrебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 875 часов

(по 70 часов в l0-11 классе), 2 часа в неделю.

Для выполпешпя всех видов обучающих работ по русскому языку в l0
классе используется УМК:
t.А.,Щ. !ейкuна, Т.М. Пасном. PyccKutiжblK в cmapullx юlассса. - М,: Вербум,М,

20]5.
2.Н.Г. Голыуlва, М.д. Мutцерuна. Русскuй жbtK. 1(lI ] tc,taccbt. - М.: Русское слово,

20I4.
3.Д.И. Горuлков. фсская словесносmь- ]0- l Lклассьt. - М.: !рофа 20 I 3,

4.Власенков д.И., Рыбченкова Л.М. Меmоduческuе рекоменdацuu к учебному
пособuю к Русскuй жbtK: Граr*rааmuка. Тексm. Сmtмu речu. I0-] l кпассьt>. -

М. : Просвеtценuе, 20 l 5.

5.Влiсенков дИ., Рыбченкова Л.М. ,Щudакmuческuе MalпepuaJrbt к учебнuку
<Русскuй жык: Грачмаlпuка. Тексm. Сmшлu речu. l0-Il классьt>, - М,:

Просвеulенuе, 20I4.
6.Галлuнzер и.в. Кульmура речu. HopMbt современноzо pyccкozo

лumераmурноzо язьtка. М. : Просвеulенuе.
система контролирующпх материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и
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итоговом этапах изуIrениrI предмета вкJIючает в себя сборники TeKcToBbIx
заданий:
I.T.M. Паtном. Гоmоаlмся к усmньuу, u пuсьменньlлl экзаrrенсu|, по Wсскому
языt(у. М.: Просвеu,рнuе, 2014
2.Шанскuй Н.М., Баранов М.Т., Капuнос В.И., Львова С.И. u dp. ()ценка

качеслпва поdzоmовкu выпускнuков основной ulкольl по русскому жьtку. М.
<,Щрофа>,20l4
В процессе изучения курса используются следующпе формы
промеr(уточного коЕтроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения, как тест, диктант / диктант с

грамматическим заданием, подюбное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданнуIо тему' письменный ответ на
вопрос проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаrж из

жизни, описание отдельньIх предметов, животных по наблюдениям, опыту,
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистиЕIескуtо тему.
Применяются варианты индивидуzulьного, индивидуtlльно-группового,
группового и коллективного способа обуrения.
Основные формы контроля:

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы:
тематические в разных форматах.

Формы диктантов: обуrающий, словарно-орфографический,

распределительный, предупредительный, графический, выборочный,

основные виды грalп4матических разборов: фонетический, морфемный,

словообразовательный, морфологический, синтаксический,

орфографический, rryнктуационный, лексический.
сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.

изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения,

Тесты: интерактивные, обуrающие, тематические.

Результаты обучения русского языка
Л uчносmн ые резул ьrпапh, :

1)понимание русского языка как одной из основных национЕUIьно-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуальных|' творческих способностей и моральных качеств

личности; его значения в процессе полr{ения школьного образования;

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить

чистоry русского языка как явлениJI национальной культуры; стремление к

речевому с€lмосовершенствованию;
3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматшiеских

средств для свободного выр€Dкения мыслей и чувств в процессе речевого
оъщ"rr"; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной

речью.
М еm а пр е dм е mны е р езул ьmаmы :
1) владение Всеми ВидаIylи речевой деятельности:
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. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

. владение разными видами чтения;

. адеккlтное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
способность извлекать информацшо из разных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски

гrебного нЕlзначения, ресурсы Интернета; умение
свободно пользоваться
словарями разJIичных типов, справочной литераryрой;

. овладение приемzrми обора и систематизации материаJIа на
определенную тему; ).мение вести самостоятельный поиск информации,
ее анаIиз и обор;
. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованньж
языковых средств;
. способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуа.пьной и кол.гrективной), последокrтельность действий, а также
оценивать достигЕIутые результаты и адекватно формулировать их в

устной и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с

разной степенью свернутости;
. умение создаватЬ устные и письменнЫе тексты разных типов, стилей

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
. способность свободно, правильно изJIагать свои мысли в устной и

письменной форме;
. владение рЕвными видами монолога и диrlлоI,Еl;
. соблюдение в пракtике речевого общения основIIых орфоэпических,

лексических, грамматических, стилистических норм современного

русского литературного языка; соб-гподение основньIх правил

орфографиИ и пунктуации в процессе письменного общения;
. способность r{аствовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
. способность оценивать свою речь с точки зрениJl ее содержания,

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; р{ение совершенствовать и

редакгировать собственные тексты;
. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

сообщениями, докJIадами;
2)применение приобретенных знаний, уrиений и навыков в повседневной

жизни; способностЬ использоватЬ родноЙ язык каК средствО ПОЛ)п{ения

знаний по другим 1^lебным предметЕlм, примеюIть полученные знания,

умениrl и навыки ан€ulиза языковых яв;tений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окр},жающими

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-

либо задачи, rrастия в спорах, обсуждениях; овладение национЕlльно-
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культурными нормами речевого поведениrI в р€влиtIных ситуацшrх
формаrrьного и неформального межJIичностного и межкультурного
общения.

П р е 0ме m нь rc р езульmаmы :
l )представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национ€}льного я3ыка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационЕlльного общения, о связи языка и
кульryры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2)понимание места родного языка в системе ryманитарных наук и его
роJIи в образовании в целом;

3)усвоение основ наr{ных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;

4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устнаJI и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, 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;

5)овладение основными стилистическими ресурсzlп4и лексики и
фразеологии русского языка, основными нормами русского литераryрного
языка (орфоэпическими, лексическими., грамматическими, орфографи-
ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменньIх высказываний;

б)распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, )aместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;

7)проведение разлиrIных видов анЕLпиза слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического ан€Lпиза словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа с точки зрения его ocHoBHbIx призtlаков и структуры,
принадлежности к определенным функциона.пьным р€lзновидностям языка,
особенностей языкового оформления, использования вырzвительных средств
языка;

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;

9)осознание эстетической функции родного языка, способность
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литераryры.
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Содержаппе программы

О русском языке, о русской речи
русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского
народа.
русский язык и русскiш литература. Эстетическая функция русского языка.
Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи. Стили речи.
Русский язык и язык художественной литературы.
Текст как речевое произведение
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль.
Микротема, Абзац. Зачин (первое предложение)
Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова.
Взаимодействие на:}ваниJI (заголовка) и текста.
Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная
связь). Средства связи между предложениJIми в тексте (лексические и
грамматические). Смысловau и композиционнaш целостность текста.
Лексические, грамматические средства вырatжения отношения, оценки.
Интонация текста. Средства выразительности в художественном тексте.
Стилистические возможности языковых средств. Понимание текста- процесс
творческий. Выразительное чтение текста как искусство зв)лащего слова.
Выразительное чтение как тест на понимание текста. Ана.llиз текста при
подготовке к изложению. Сочинение - это тоже текст.
спстема языка
Разделы Еауки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика,
словообразование, морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их
иерархиJI. Выдающиеся )л{еные -лингвисты.
Фопетика. Орфоэппя. Графпка.
Основные понятиJI фонетики. Звук как единица языка.
СмыслоразличительЕая функция звуков речи. Сильная и слабая позиция
гласных и согласных звуков. Звуковм оргtlнизациJI поэтического текста.
Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме.
Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их
развитие.
Лексика. Фразеология.
Слово, Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики.
Лексическое значение слова, Прямые и переносные значения. Однозначные и
многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. Группы слов
по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе
контекстуЕLпьные). Омонимы. Стилистическм окраска слова. Лексические
средства художественной изобразительности.
Состав спова п словообразование

6



Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова
и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный
анztлиз слов. Исконные и зzммствованные морфемы, хараюер ю(

использования. Переосмысление структ}ры отдельных русских слов,

родственные слова. Этимологический анализ слов.
Основа слова. НепроизводнЕrя основа. Производная и производящая основа.
Способы словообразования. СловообразовательнЕш цепочка.
Сложносокращенные слова. Продуктивные и непродуктивные способы
словообразования. Разнообразие словообразовательньrх моделей как

достоинство русского языка. Словообразовательнм норма.
Словообразовательный анализ слов. Морфемные, словообразовательные и

этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании текста.
Морфология
Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующм роль.
Функционирование именньIх частей речи в тексте. Выразительные
возможности морфологических средств.
Местоимение. Местоимение как средство связи между предложениями.
Глагол. Употребление глагола в разных стиJlях, типах речи, Видовременная
соотнесенность использования глагольных форм в тексте.

Причастия действительные и страдательные. Роль причастий и причастных
оборотов в тексте.

.ЩеепричастИе совершеннОго и несовершенного вида. Роль деепричастий и

деепричастных оборотов в тексте.
наречие. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния,

служебные части речи. Междометие. Морфологлтческий анализ слов,

Обобщепие и систематизация изученного
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические,

лексические, граммати.lеские) художественной изобразительности,

Лингвистический анмиз художественного текста. Благозвучность и

гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при

"оrдчпr, 
текста. Богатство и выра:lительность словарного запаса. Синонимия

(лексическая и грамматическая). Пролукгивность словообразовательных

моделей русского языка. ФункционаJlьные возможности слов разных частей

речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного

общения на русском языке.

Календарно-тематический план

наименование тем],ф

урок
а

Вводный к. Роль языка в обществе и в жизни кФкдого человека.
1

сский язык как важнейшм часть сского наль ы да.2
сский язык как важнейшм часть сского одаль ыJ

7



4 к чи. Языковм но ма. качества хо ошеи чи. Сло иал
к чи. Языковая но ма. качества х шеи чи. Словаа и.л
Чтение как один из ocHoBHbD( видов чевои деятельности.

7 Типы и стили ечи.
8 Типы и стили и

9 Типы и стили еч и,

10 у ки-семи н ы

11

основные с дства связи м дложениями в тексте.п|2
lз понимание текста - п оцесс тво ческии,
|4 понимание текста - п ческийоцесс тво
15

от анализа текста - к изложению.lб
|7 Сочинение- ение.
l8 Сочинение- ение.

у ки-семи на ы.
Пишем сочинение: от авторского замысла к тексту. Эпиграф.
IJитирование.

ение.сСочинение-

20

Урок-семинар. Система русского языка: ее единицы, их функчшr и
хия.и

21

Значение понJrтия языковой системы. У вни языковой системы.22
основные понятия онетики.2з

24 основные понятия нетики.
смыслоразличительная и эстетическчlя функции звуков в языке и

ечи.
25

26 у <особенности сскойк- ики ))

пический слова ь. Слог и н ие.пия. а27
Зв дожественной изоб тельности.овые ства х28
Зв дожественной изоб тельностиовые с дства29
слово. Словарное богатство русского языка. основные пон,lтия30

зl слово. Словарное богатство русского языка. основные пон,lтия

лексики.
5Z Слово в словаре. Точность словоупотребления. ЛексическаJI

сочетаемость. СтилистическаJI окраска слов. Лексический разбор
слова.
Слово в словаре. Точность словоупотребления.
сочетаемость. Стилистическaш окраска слов. Лексический разбор
слова.

лексическм33

з4 Лексические средства художественной изобразительЕости,
пов.носное значение как основап

Контексryальные синонимы и антонимы.35

8

5

6

что такое текст?

ог анализа текста - к изложению.

19

лексики.



36 Контексryальные синонимы и антонимы.

з7 лексические с едства связи ме едIожениями в тексте.п

лексические с едства связи ме едJIожениями в тексте.пз8
39 Ко вание.ое те
40 Состав слова. Морфемы русского языка, их многозначность и

омонимичность. Морфемный анализ слова. Правописание гласных
не.и согласных в

4l Способы словообразования. СловообразовательншI цепочка.
Словообразовательные модели. Правописание суффиксов и

иставок.
42 Способы словобразования. Словообразовательнaш цепочка.

Словообразовательные модели. Правописание суффиксов и

иставок.
Морфология. Система частей речи. Основные категории частей
ечи.

4з

Слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей
чи.

44

45 Системы форм словоизмененая слов: типы склонения именных
ния глаголов. П писание окончании.чи и типы спчастей

46 ТекстообразующЕul роль слов, относящихся к разным частям речи.
о ическии текста.

47 Имя ествительное.
Имя илагательное.48

49
местоимение. Р яды местоимении.

5l Глагол.
п ичастие.52

ичастие.е53
чие.54
ебные части

56 Междометие.
м ологический анализ слов.5,|

Синтаксис и пунктуация,58

59 Богатые сского языка.ы

языковые средства (фонетические.' лексические, грамматические
художественной изобразительности.

)60

61 Лингвистический анмиз художественного текста.

Лингвистический анализ художественItого текста.62

азительность словчl ого запаса.Богатство и вбз

9

имя числительное.
50

55



64 Продуктивность словообрaIзовательньгх моделей русского языка.

Функциональные возмокности слов р€lзных частей речи.

66 Разнообразие способов для свободного, грамотного и
эффективного общения на русском языке.

67 Разнообразие способов для свободного, грzIмотного и
эффективного общения на русском языке.

68
69 Анмиз ко ольной оты
70 итоговое занятие

10

65

Контрольная работа (тестирование).


