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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» является частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ Советской СОШ, утверждѐнной Приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 122 и составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями); 

- Учебный план на 2020-2021 учебный год МБОУ Советской СОШ, утверждѐнный Приказом директора школы от 28.08.2020 

г. № 121; 

-Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст.Советской Советского района 

Ростовской области (Приказ № 120 от 26.06.2018г.); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

- Примерная основная образовательная  программа среднего общего образования по предмету «Русский язык» 

- Программы  курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 

УМК  

Русский язык: учебник для  10-11 классов  общеобразовательных учреждений.Базовый уровень: в 2 ч./ Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А.  - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – (Инновационная школа) 

 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, воспринимающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 



 3 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры обучающихся, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса в 10 классе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся 

о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и 

диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная 

переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 
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На изучение программы отводится 35 часов, однако в связи  с учебным планом количество уроков увеличено на 

1 и программа будет реализована  за 36 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Работа по учебно-методическому комплексу примерной программы основного общего образования  Н.Г. Гольцовой 

для 10—11 классов общеобразовательных организаций с учѐтом требований ФГОСООО призвана обеспечить достижение 

личностных, метапредметных, предметных и коммуникативных результатов. 

 Ожидается, что обучающиеся по завершению обучения смогут демонстрировать  следующие результаты в освоении 

русского языка 

Личностные результаты освоения обучающимися 10 класса средней школы программы по русскому (родному) 

языку: 

- 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 своѐ будущее с развитием своего края, города, села; 

посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, несущей мощнейший гуманисти-

ческий заряд, формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

через понимание эстетических основ художественного текс-та, выраженных языковыми средствами, приобщение 

обуча-ющихся 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 обес-печение 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 освоения обучающимися 10 класса средней  школы программы по русскому (родному) 

языку: 
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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 раз-личной 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 эко-логичности совершаемых действий и мыслительных процессов за счѐт 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 освоения обучающимися 10 класса средней школы программы по русскому (родному) 

языку:  

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 воспроизведѐнной речи;• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нѐм информации 

(основная/второстепенная, явная/скрытая);• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил — в виде таблиц, алгоритмов, свѐрнутых алгоритмических 

предписаний;• более глубокое и детальное знание содержания произведений художественной литературы;• способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ к ним отношение в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;• знание изобразительно-выразительных средств русского языка и 
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умение их применять;• осознание художественной картины мира, созданной в литературном произведении в единстве 

эмоционального личностного и интеллектуального понимания 

Обучающийся  научится: 

 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения) 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью 

текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с 

выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования  (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки 

зрения соответствия языковым нормам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах 

общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

№ 

п/п 

Раздел предмета Количество 

часов 

на раздел 

Формы контроля 

1 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.  

5 Диагностическая работа 

«Лексика русского языка» 

 

2 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 

2 Диагностическая работа №1 

3 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (2ч.) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы  

производные и непроизводные.  Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

2  
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Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие  

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ,ЗЧ, ШЧ, 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 и 

строчных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

суффиксов имен прилагательных. Правописание Ни НН в суффиксах 

имен прилагательных. Имя числительное как часть речи. Склонение 

имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Местоимение как часть речи.  

Употребление в речи. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Причастие как глагольная форма. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий.   Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. 

Правописание деепричастий. Синтаксические нормы употребления 

деепричастий. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

27 Диагностическая работа 

«Орфограмма в слове» 

 

Итоговая диагностическая 

работа. 
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Предлог. Правописание предлогов. Союз. Союзные слова. 

Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. 
 

  36  

 

Календарно-тематическое планирование                                          Русский язык   10 класс 

 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 Лексика. Фразеология. Лексикография 

 

5   

1.  Слово и его значение. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1 02.09  

2.  Паронимы и их употребление. 1 09.09  

3.  Синонимы, антонимы и их употребление. 1 16.09  

4.  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 1 23.09  

5.  Диагностическая работа «Лексика русского языка» 1 30.09  

 Орфоэпия 

 

2   

6.  Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 07.10  

7.  Орфоэпические нормы современного русского языка.  1 14.10  

 Морфемика и словообразование 

 

2   

8.  Морфемы. Словообразующие морфемы.  1 21.10  

9.  Формообразующие морфемы. 1 28.10  

 Морфология и орфография 

 

27   

10.  Безударные гласные в корне слова. 1 11.11  

11.  Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 18.11  

12.  Правописание согласных в корне слова 1 25.11  
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13.  Правописание гласных и согласных в приставках. 1 02.12  

14.  Гласные И и Ы после приставок. 1 09.12  

15.  Употребление Ъ и Ь. 1 16.12  

16.  Диагностическая работа «Орфограмма в слове» 1 23.12  

17.  Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

1 30.12  

18.  Гласные в суффиксах имен существительных. 1 13.01  

19.  Имя прилагательное как часть речи. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

1 20.01  

20.  Правописание Ни НН в суффиксах имен прилагательных. 1 27.01  

21.  Имя числительное как часть речи. Склонение имен числительных.  1 03.02  

22.  Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 1 10.02  

23.  Местоимение как часть речи.  Употребление в речи. 1 17.02  

24.  Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 1 24.02  

25.  Причастие как глагольная форма. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий.   

1 03.03  

26.  Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 1 10.03  

27.  Деепричастие как глагольная форма. Правописание деепричастий. 

Синтаксические нормы употребления деепричастий. 

1 17.03  

28.  Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1 24.04  

29.  Предлог. Правописание предлогов. 1 07.04  

30.  Союз. Союзные слова. Правописание союзов. 1 14.04  

31.  Частицы. Правописание частиц. 1 21.04  

32.  Проверяем себя. 1 28.04  

33.  Итоговая диагностическая работа. 1 05.05  

34.  Анализ диагностической работы 1 12.05.  

35.  Проверяем себя. 1 19.05  

36.  Подводим итоги 1 26.05  
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