
Приложение к ООП ФК ГОС 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение                

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

 
 

Рассмотрена: 
 

На заседании методического 

объединения учителей 
 

«_29_»__августа__2018 г. 

 

  

Утверждена: 
 

Приказ №__140___ 

 

«_31_»__августа__2018 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку   

 

10 класс 

                                                                                             Автор составитель: 

                                                                                Пушкина И.А. 

                                                                                   учитель высшей категории                                            

 

2018 год 

Поселок Свирица 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая программа по русскому языку для 10  класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего ( полного) общего образования  и авторской программы   по русскому языку для 

10 класса общеобразовательных учреждений авторы.-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

   Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как процесс овладения 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, 

речемыслительного, духовного   р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 - классе состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому 

языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности. Данная рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения 

русского языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей.                   

 

Цели обучения 

 Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 



 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии 

с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

           Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации 

надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

старшеклассник получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. 

 В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).  

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 



 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

Содержание рабочей программы 

Общие сведения о языке (4 ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период 

выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка 

великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. 

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. 

      Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (3 ч) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные 

средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 



      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. 

      Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (5 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с 

точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими 

свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

                                                

Тематический план 

10 класс 

 

 

Наименование разделов  Количество часов Контрольные 

работы 

1. Общие сведения о языке. 4 - 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  3 -1 

3. Лексика и фразеология. 5 1 

4. Грамматика. 5 -1 

5. Морфология и орфография. 12 2 

6.Синтаксис и пунктуация 5 2 

Итого  34 



Учебно – методические пособия: 

 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 
 
Дополнительная литература: 

 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Базовый уровень.» 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 год. 

 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: 

ВАКО, 2006. 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
 М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по 

русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 
 Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: 

«Интеллект-Центр», 2006г. 
 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2009г. 
 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 
 Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 
 Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-

П.: «Тригон», 2009г. 
 С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2007г. 
 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 


