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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изучение русского языка в10классе направлено на достижение следующих целей:
- 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;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- 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.
Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач:
 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных за курс
основного общего образования;
 закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в
конкретных ситуациях речевого общения;
 подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку.
Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной
подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь
необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки
практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения
анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения
правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным вариантам
решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации.
Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое
требует от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать
собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. Чтобы
обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм работы,
образцы сочинений по прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и материал
для отработки навыков.
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса разработана на основании
следующих нормативных правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009
№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012
№69);
 Письма Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»;
 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования»; с изменениями на
26.01.2016;
 Приказа управления образования и науки Липецкой области от 15.04.2016 № 386 «О
базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на
2016-2017 учебный год»
 Приказа МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 №118-о «Об утверждении Положения о
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов (модулей), реализующих ФК ГОС»
Рабочая
программа
составлена
на
основеавторской
программы
для
общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11классы» Н. Г. Гольцовой. Выбор данной
программы мотивирован тем, что она охватывает все разделы курса «Русский язык»,
основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии.
Авторская программа Н. Г. Гольцовой рассчитана на 1 час в неделю. Данная рабочая
программа составлена на 105 часов (3 часа в неделю согласно учебного плана МБОУ СОШ
№40). Выделение дополнительных часов вызвано необходимостью предоставить учащимся
больше возможностей для систематизации знаний, формирования учебных умений и навыков,
повышения орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи. По причине
вносимых в программу изменений увеличено количество часов на изучение всех разделов,
представленных в данной рабочей программе.
Требования к уровню подготовки учащихся за курс
русского языка 10 класса
В результате изучения русского языка ученик 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 социальнокультурной, 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, ознакомительнореферативное 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), социальнокультурной 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Основное содержание
Введение(1 ч.)
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки
государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в
кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Основные
этапы исторического развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений
различных уровней. История русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, арго).Русский литературный язык как высшая форма
существования национального языка.Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой
практике. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями
от литературной нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык
художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и язык
художественной литературы.

Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Лексика. Фразеология. Лексикография (16ч.)
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. Синонимия в системе
русского языка. 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.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Лексикография.

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Р/р Анализ текста. Подготовка к сочинению формата ЕГЭ. Типы проблем. Способы
выявления проблем текста.Учимся комментировать.
Контрольный диктант (входящий)

Фонетика. Графика. Орфоэпия (5ч.)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков,
чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила
произношения.

Контрольная работа по теме «Фонетика.Орфоэпия».
Морфемика и словообразование (7ч.)
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.Словообразовательные
словари.
Словообразовательный разбор.Основные способы формообразования в современном русском языке.

Тестирование формата ЕГЭ
Контрольный диктант.
Морфология и орфография (23ч.)
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.Разделы и
принципы русской орфографии.Основные орфографические нормы русского языка.Морфологический
принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания.
Трудные случаи орфографии.Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне
слова.Чередующиеся гласные в корне слова.Употребление гласных после шипящих.

Употребление гласных после Ц.Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных
морфемах.Правописание звонких и глухих согласных.Правописание непроизносимых
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.Правописание двойных
согласных.Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные
И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила
переноса слов.
Р/РГотовимся к сочинению формата ЕГЭ. Позиция автора. Аргументы. Аргументация
собственной позиции. Композиция сочинения.
Тестирование формата ЕГЭ.
Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография».
Части речи.
Имя существительное (7ч.)
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных.Род
имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число
имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен
существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных.Варианты падежных
окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен
существительных. Составные наименования и их правописание.

Р/р Сжатое изложение.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
Имя прилагательное (7ч.)
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных:
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические
формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных
(аналитических) форм степеней сравнения.Полные и краткие формы качественных прилагательных.
Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном русском языке.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические
особенности.Прилагательные относительные и притяжательные.Особенности образования и
употребления притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из одного разряда в
другой.Морфологический
разбор
имен
прилагательных.Правописание
окончаний
имен
прилагательных.Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имен прилагательных.

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».

Имя числительное (3ч.)
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности
употребления числительных разных разрядов.
Морфологический разбор числительных.Склонение имен числительных.
Правописание имен числительных.Употребление имен числительных в речи.
Особенности употребления собирательных числительных.

Местоимение (5ч.)
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.Морфологический
разбор местоимений.Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений

ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных
местоимений.
Р/рГотовимся к сочинению формата ЕГЭ. Заключение.
Контрольный диктант по темам «Имя числительное» и «Местоимение».
Глагол.Причастие.Деепричастие. (7 ч.)
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола.
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и
функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов.
Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола.Правописание глаголов.
Причастие.
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий.
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие.
Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия
и предлоги.

Зачёт по теме «Глагол.Причастие.Деепричастие».
Наречие (2ч.)
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий.
Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.

Слова категории состояния (1ч.)
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.Омонимия
слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.Морфологический
разбор слов категории состояния.

Служебные части речи. Предлог.Союз.Частицы.Междометие. (16ч.)
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический
разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
как
служебная
часть
речи.Разряды
частиц.Морфологический
разбор
частиц.Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными
частями речи.
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные
слова.Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функциональностилистические особенности употреблениямеждометий.
Тестирование формата ЕГЭ.
Контрольный тест формата ЕГЭ за курс 10 кл.
Резервные уроки (5 ч.)

Учебно-тематическое планирование
№

Тема

Общее
кол-во
часов

Из них

Кол-во
часов на
изучение
темы

Контрольные
работы, тесты,
зачеты

Развитие
речи

1

Введение.

1

1

-

-

2

Лексика, фразеология,
лексикография.

16

11

1

4

3

Фонетика, графика, орфоэпия.

5

4

1

4

Морфемика и
словообразование.

7

5

2

5

Морфология и орфография.

23

18

2

3

7
7
3
5
7

5
6
3
3
6

1
1

1

1
1

1

2
1
16

2
1
12

4

5
82

14

6
7
8
9
10
11
12
13

14

Части речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол. Причастие.
Деепричастие.
Наречие.
Слова категории состояния
Служебные части речи.
Предлог. Союз. Частицы.
Междометия.
Резервные уроки
Всего часов

5
105

9

Литература и средства обучения.
№

Содержание

Автор

Издательство

Год
издания

1

Программы для общеобразовательных
учреждений. Русский язык 10-11 классы.
Учебник (основной)
«Русский язык. 10-11 класс»
Учебник (дополнительный)
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили
речи.10-11 класс»
Учебные пособия:
Русский язык. 10-11 классы: книга для
учителя
Русский язык. Сочинение на ЕГЭ.

Н. Г.Гольцова

М.: «Русское
слово»
М.: «Русское
слово»
М.:«Просвещение»

2011

М.: «Русское
слово»

2009.

«Легион» Ростовна-Дону
М.: «Национальное
образование»
М.: «ИнтеллектЦентр»

2013

2
3

4

5
6
7

Н. Г. Гольцова
И.В. Шамшин
А.И.Власенков
Л.М.Рыбченкова
Н. Г.Голъцова

Н.А. Сенина
А.Г.Нарушевич
ЕГЭ. Русский язык: типовые
Под ред.
экзаменационные варианты: 36 вариантов И.П.Цыбулько
Оптимальный банк заданий для
С.В. Драбкина
подготовки учащихся к ЕГЭ
Д.И. Субботин

2012
2008

2017
2016

