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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения, а также использовалась Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.и рабочая программа учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП 

№ 80 г. Хабаровска Акимовой С.А. 
 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология». 

Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет особые функции и занимает одно из ведущих мест 

среди учебных предметов. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 
 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения предмета «Русский язык и литература» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и других культур и 

уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей русского языка при 

соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно и уместно их 

использовать в разных условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа художественного 

текста); 



• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более 

полноценно и многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет 

служить основой для обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние на формирование личности учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, 
характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса, на достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов, обозначенных в Стандарте. 
 
Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого 
анализа. 
 
Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения обеспечивает качественное 
формирование универсальных учебных действий, к числу которых относятся: 
• личностные, обеспечивающие жизненное, личностное, профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 
отношения к миру и человеку в этом мире; 
• регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению 
своей учебно-познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения результата, допуская этап возможной коррекции, а также 
прогностический и эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных языковых, межпредметных, 
этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 
языковой, коммуникативной, культуроведческой); 
• познавательные, обеспечивающие способность к познанию и работе с информацией; 
• коммуникативные, обеспечивающие способность обучающегося осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявлять 
толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального общения в конкретной речевой ситуации. 
 
Большую роль в освоении курса русского языка и литературы играют информационные технологии. Это одно из важнейших условий освоения 
предложенного обучающимся учебного материала на пике внимания и сосредоточенности. Подготовка презентаций как вид самостоятельного 
коммуникативного взаимодействия – важнейшая форма формирования коммуникативной компетенции и решения коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, способ достижения метапредметных результатов в ходе обучения русскому языку. 



 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык и литература» входит в предметную область «Филология» и является обязательным компонентом базисного 
учебного плана. Изучение курса рассчитано на 68 ч (34 учебных часа в 10 классе и 68 учебных часа в 11 классе – 2 ч в неделю). Завершается 
освоение курса обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 
ценностям русского народа, русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов многонациональной России и 
усвоение форм толерантного поведения в поликультурном мире; 
• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 
отечественной классики, формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 
своё будущее с развитием своего края, города, села; 
• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 
отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как неприменение 
речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и 
уровней, сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни. 
 
Метапредметные результаты: 
• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 
применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 
• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, 
владение соответствующими стилями речи; 
• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, аналитической работы с текстами различной направленности 
и стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и приводимых аргументов; 
• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и 
проектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и поликультурным темам проектов; 
• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 
использование соответствующих речевых средств; 
• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 
• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; выдвижение гипотезы, научный аппаратобоснования и 
опровержения), необходимыми для работы с информацией; 



• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, целесообразности, эффективности и экологичности 
совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и исследовательских работ, 
аналитических лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, 
социально значимой и научно-публицистической тематики. 
 
Предметные результаты: 
• сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский литературный язык»; 
• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения 
языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 
• владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной 
речи или воспроизведённой речи; 
• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 
• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений разных жанров, а содержание грамматических правил – в виде 
таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 
• более глубокое и детальное знание содержания произведений 
художественной литературы; 
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях; 
• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их применять; 
• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве эмоционального личностного и 
интеллектуального понимания. 
 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

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 

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 

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 

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. 

 

Текст.  

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Типы текстов (описание, повествование, рассуждение).  

Виды текстов различных жанров (эссе, очерк, рецензия, реферат, отзыв) 

 

 
 

Повторение и обобщение пройденного 

 

 

             Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе 

(1 час  в неделю, всего 34 часа) 



 

Название раздела 

программы 

№ 

урока 

Тема урока. К-во 

часов 

Элементы обязательного минимума Домашнее 

задание 

Дата 

 
1. Слово о русском языке. 1 Знать смысл понятий “современный русский 

литературный язык», «языковая норма!; иметь 

представление о русском языке как родном и 

русском языке как государственном, о 

 функциях  русского языка в школьном 

изучении.  Уметь извлекать необходимую 

информацию из источников, развернуто 

обосновывать собственные суждения,  строить 

  монологическое высказывание   в виде 

рассуждения. 

упр. 2, с.  8. 
 

Лексика. 

Фразеология.   
(6 час. +1 р/р) 

2. Слово и его значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Повторить и обобщить знания о слове как 

центральной единице речи; уметь объяснять 

лексическое значение слов разными 

способами; углубить знания о многозначности 

слова 

§  1-2, 

упр.4, 

 с. 12. 

 

 
3. Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка. 

1 Отработать навыки распознавания тропов в 

текстах, проводить анализ художественного 

текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка. 

§  3, 

выписать 

примеры на 

каждый 

троп из худ. 

текста. 

 

 
4. Р/Р. Практическая 

работа. 

Лингвистический 

анализ  текста. 

1 Наблюдение за использованием в 

художественных текстах специфических 

языковых средств: фонетических ( звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы), лексических 

и фразеологических); использование средств 

выразительности художественной речи. 

  

 
5. Синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы  и 

1 Знать смысл понятий «контекстуальные 

синонимы и антонимы», познакомить с 

§ 4 -7  , 

упр.18, 

 



их употребление. Работа 

со словарями. 

изобразительными возможностями 

 синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов;  уметь пользоваться разными 

видами словарей; повышать культуру речи 

учащихся. 

 с. 17. 

 
6. Происхождение лексики 

современного русского 

языка. Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления.  

1 Рассмотреть, как соотносятся между собой 

разные пласты лексики в рамках 

национального языка с точки зрения ее 

происхождения и употребления 

§  8-10, 

подготовить 

устн. 

сообщения 

слова (по 

выбору) 

 

 
7. Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

1 Знать о фразеологизме в его узком и широком 

значениях, о происхождении фразеологизмов, 

стилистической окраске, нормативном 

употреблении; уметь правильно употреблять в 

речи фразеологизмы в соответствии со 

значением и стилистическими свойствами. 

§  11 , 

упр.44, 

47, с. 30 -31. 

 

 
8. Контрольная 

работа № 

1. Лексический анализ 

текста с решением 

тестовых задач. 

1 Проверить сформированность у учащихся 

умений и навыков, связанных с разделом 

“Лексика и фразеология”. 

Ознакомить с принципами и основными 

особенностями экзаменационного 

тестирования; отработать навыки выполнения 

заданий ЕГЭ по теме“Лексика и фразеология” 

Вопросы и 

задания на 

с.32. 

 

 
9. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Работа со 

словарями. 

1 Владеть основными нормами ударения в 

современном русском языке, уметь работать с 

орфоэпическим словарем, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

  упр.50-51, 

 с.40. 

 

  

Морфемика и 

10. Состав слова. Система 

морфем русского языка. 

1 Изучить стилистические ресурсы морфемики: 

синонимичные и омонимичные морфемы; 

§ 15 , упр.59, 

с. 45 . 

 



словообразование. 

Состав слова 

(4час.) 

Контрольный 

словарный диктант № 

1. 

владеть приемом морфемного разбора: от 

значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре.  
11. Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы 

словообразования. 

2 Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова; 

 определять способы словообразования 

разных частей речи, ; подбирать слова, 

иллюстрирующие разные способы 

словообразования. 

§ 16 , упр. 72, 

с.52 

 

 
12. Морфологические 

нормы русского языка 

 
Уметь видеть и исправлять грамматические 

ошибки, связанные с неверным 

словообразованием и словоизменением. 

§  16, 
упр.79, с. 55. 

 

 
13. Словообразовательный 

разбор слова. 

Формообразование 

1   

Уметь проводить словообразовательный 

разбор и  пользоваться разными видами 

морфемных и  словообразовательных 

 словарей,  различать словообразование и 

формообразование; использовать в 

собственной речевой практике 

стилистические возможности частей слова. 

§  17, 
упр. 84., с. 57 

 

 
14. Контрольный  диктант 

№ 1. 

1 Проверить орфографические и 

пунктуационные навыки учащихся. 

  

  

Орфография. 

(12 час. + 4 р/р) 

15. Принципы русской 

орфографии. 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1 Познакомить с основными принципами 

русской орфографии; отработать навыки 

правописания безударной гласной в корне 

слова, условий ее выбора. 

§  18-19, 
упр.94, с. 64. 

 

 
16. Правописание 

чередующихся гласных 

в корне слова. 

1 Уметь применять в практике письма нормы 

правописания чередующихся безударных 

гласных 

§ 20, 

упр.105,с. 70 

 

     
 упр.107, с. 71. 

 
 

17. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. 

1 Уметь выполнять проблемные задания по 

теме, самостоятельно организуя собственную 

§ 21-22 , 
упр.116, с.77 . 

 



деятельность.  
18. Правописание звонких, 

глухих и двойных 

согласных. 

1 Отработать знания о слабых позициях 

согласных 

§ 23-25, 
упр137., с.86. 

 

 
19. Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

1 Знать основные принципы написания 

 гласных  и 

 согласных    в  приставках,  различать   

приставки  пре-при-на семантической основе, 

обнаруживать орфограммы  приставках   слов, 

группировать   слова   по   видам орфограмм, 

использовать орфографический  словарь  с 

 целью самостоятельного решения 

возникающих затруднений при написании 

слов. 

§ 26, упр. 138, 
с. 87. 

 

 
20. Правописание 

приставок пре-при- 

1 
 

§ 27 , упр.144-

145, с.91 . 

 

 
.   21   Правописание 

приставок. Буквы ы-и 

после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

1 
 

§ 28-29 , 

упр.148, с.93 . 

 

 
22.. Готовимся к ЕГЭ. 

Практическая работа. 

Обобщающий тренинг 

по орфографии.   

1 Знать орфографические нормы и их 

группировку на основе принципов 

правописания; уметь применять полученные 

знания на практике. 

повт. §  15-29 
 

 
22. Контрольный 

словарный диктант № 

2. 

Употребление 

прописных букв. 

Р/к. Топонимы 

Изобильненского 

района 

Правила переноса. 

1 Отработать навыки правописания 

орфограммы «Прописная буква», условий ее 

выбора. 

§ 30-31, 
 упр.163, с. 

103. 

 



 
23. Контрольный  диктант  1 Проверить орфографические и 

пунктуационные навыки учащихся; владеть 

практическими навыками материала. 

  

 24 Анализ ошибок 1 Уметь видеть и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

  

Текст (8 ч.) 25. Р/Р. Текст как речевое 

произведение. 

1 Соблюдение требований к построению текста: 

соответствие теме ,четкое выражение и 

логическое развитие основной мысли, строгая 

последовательность в изложении фактов, 

использование языковых средств связи 

предложений. 

  

 
26. Р/Р. Смысловая и 

композиционная 

целостность текста. 

1 
 

Анализ текста 

на 

распечатках 

 

 
27. Р/Р.  Анализ 

синтаксических 

структур 

художественного текста  

1 
 

Анализ текста 

на 

распечатках 

 

 
28. Готовимся к ЕГЭ. 

Р/Р. Практическая 

работа. Содержательно-

композиционный анализ 

текста. Средства связи 

предложений в тексте. 

1 Знать основные средства связи предложений в 

тексте: местоимения, повтор слова, синонимы, 

однокоренные слова, описательные обороты и 

т.д.; закрепить полученные знания на 

практике. 

Варианты ЕГЭ 

. 

 

 
29. Резервный урок. 1 

   

 
30. Р/Р. Текстоведческий 

анализ   

1 Знать основные признаки текста, типы речи; 

уметь анализировать текст, определяя его 

типовую принадлежность, создавать тексты 

различных типов речи, работая с 

художественной литературой, уметь находить 

тексты, относящиеся к разным типам 

речи.Знать структуру экзаменационного 

сочинения, уметь находить аргументы  

.§ 34, 
упр.185, 190, 
с. 120-121. 
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8. Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 11 класс. –М.: «Экзамен», 2004. 

9. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно! –« Астра», 1995. 

10. Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 5-11 классы. Правила. Таблицы. Схемы.- М.: «ОНИКС 21 век», 2004. 

 

 

авторской позиции в тексте, создавать свой 

текст в формате ЕГЭ  
31-32. Готовимся к ЕГЭ.  

Р/Р Обучение 

написанию сочинения 

на ЕГЭ  

2 Знать критерии оценивания сочинения ЕГЭ и 

уметь применять их при анализе своей 

работы. 

  

 
33. Анализ сочинений. 1 

 
 упр.197, с. 

125. 

 

 
34  Итоговый урок. 2 

 
§  36, упр.204, 
 с.131 . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


