


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта 
общего образования, Примерной программы по русскому языку, программы 
Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» 
И.В.Гусаровой и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  Календарно-тематическое 
планирование составлено по учебнику: И.В.Гусаровой. Русский язык. 10- класс: базовый и 
углублённый уровни: учеб. для общеобразовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: 
Вентана-Граф,2013;   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной 
подготовки обучающихся 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.  
Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 
упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания.  Итоговые контрольные 
работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на 
формат единого государственного экзамена.  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.   

Курс русского языка в 10 классе направлен 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 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.  Основные 
задачи курса:  



• повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 
школе;  

• закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 
конкретных ситуациях речевого общения;  

• подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также 
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.  

 

 Реализация указанных целей и задач достигается в процессе формирования и развития 
следующих предметных компетенций: В соответствии с современными требованиями 
содержание курса русского (родного) языка обеспечивает формирование у обучающихся 
языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой 
компетенций. Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение 
необходимых знаний о языке как о знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных лингвистических понятий; 
овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые явления и факты. 
Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского 
литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, 
умениями правильно употреблять слова, образовывать формы слов, строить предложения, 
грамотно писать. Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми 
видами речевой деятельности и основамикультуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: 
умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты 
различных стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 
выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. Культуроведческая 
компетенция предусматривает осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики русского языка, 
владение культурой межнационального общения.     Формы организации 
образовательного процесса: уроки изучения нового материала, закрепления, уроки – 
практикумы, обобщающие уроки, урок-беседа, урок-лекция, интегрированные уроки. 
Технологии обучения: технология личностно-ориентированного обучения; 
здоровьесберегающие технологии; игровые технологии; технология развития 
критического мышления; информационно-коммуникационные технологии; технология 
проблемного обучения; технология работы с одарёнными детьми.  

Механизмы формирования ключевых компетенций, обучающихся: - исследовательская 
деятельность; - проектная деятельность; - работа в парах; - работа в группах различного 
состава. Учебно-тематический план  

 

Содержание тем учебного курса 

Введение в курс русского языка 10 класса. 

 Входное диагностическое тестирование (без оценочное).  

Содержательный учебный блок I. Общие сведения о языке Некоторые гипотезы о 
происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления. 
Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых знаков. 



Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных языков.  
Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница между языком и речью. 
Речь как процесс коммуникативной деятельности. Речь. Формы речи. Монолог и его 
разновидности. Диалог и его разновидности.  Орфография Правописание сложных слов.  
Синтаксис и пунктуация   

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 
характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 
пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи  

Содержательный учебный блок II Становление и развитие русского языка Происхождение 
русского языка. Этапы развития русского литературного языка.  Текст как результат 
речевой деятельности Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений 
в тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов.)  Орфография Употребление 
прописных и строчных букв.  Синтаксис и пунктуация Главные члены двусоставного 
предложения: подлежащее и способы его выражения; сказуемое, типы сказуемых. 
Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Виды 
односоставных предложений.  

Содержательный учебный блок III Краткая история русской письменности и реформы 
русского письма Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. 
Из истории русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории 
русской орфографии. Принципы русской орфографии.  Виды речевой деятельности и 
способы фиксации информации Виды речевой деятельности. Способы фиксации 
прочитанной информации: конспектирование, реферирование, аннотирование.  
Орфография Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи.  Синтаксис и 
пунктуация Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. 
Дефис при одиночном приложении. Неполные предложения.  Тире в неполном 
предложении. Нечленимые предложения. 

 Содержательный учебный блок IV Лексика и фразеология Слово как лексическая 
единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса лексических значений 
слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. Антонимия. 
Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная лексика. 
Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки зрения 
активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского языка с 
точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. 
Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Фразеология русского языка: типы 
фразеологических единиц по степени слитности их компонентов; классификация 
фразеологизмов по происхождению. Стилистическое расслоение русской лексики: 
функциональные стили речи. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи, 
деловые бумаги личного характера. Публицистический стиль речи. Стиль художественной 
литературы. Разговорный стиль речи.  Орфография Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 
Синтаксис и пунктуация  Общая характеристика сложных предложений. 
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях  

Содержательный учебный блок V  

 Фонетика Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические 
процессы в области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области 
гласных звуков. Основные правила транскрибирования.  Нормы русского литературного 



языка Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки 
«старшей» орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы.  Орфография 
Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 
и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С –.  Правописание букв Ии Ы в корне слова 
после приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных 
согласных в корнях слов.  Синтаксис и пунктуация Сложноподчиненные предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными Содержательный учебный блок VI 
Морфемика и словообразование Основные виды морфем. Изменения в морфемном 
составе слова. Способы словообразования. Процессы, сопровождающие 
словообразование.  Русский речевой этикет Национальная специфика этикета. Правила и 
нормы речевого этикета.  Орфография Правописание чередующихся гласных в корнях 
слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. 
Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, окончаниях. Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова. Синтаксис и пунктуация Бессоюзные сложные 
предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. Сложные 
синтаксические конструкции.  

 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 
выделены 24 модуля. Внутри модулей примерно определены содержательные учебные 
единицы – уроки.  

 

Планируемые результаты  

По окончании 10 класса учащиеся должны: 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.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 • Гусарова И.В. Русский язык: рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 
10-11 классы: профильный уровень – М.: ВентанаГраф, 2011  

 • Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. И.В. Золотарева, Л.П. Дмитриева. 
Москва, «Вако», 2014  

• Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Москва, «Вако», 2014   

• Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – М.: 
Просвещение, 1988.  

 • Львова С.И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. - 
М.: Русское слово, 2011.  



• Львова С.И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского языка: 
Пособие для учителя. - М.: Русское слово, 2012.  

 • Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 
класс. М.: «Интеллект-Центр», 2014г.  

• И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2015. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 
2014г.  

• Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к 
практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2014.  

• .В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана 
Граф,2014г.  

• Н.В.Егорова. ЕГЭ 2015. Подготовка к части С. М., «Экзамен», 2012  
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