
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования с 

учетом Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в учебном плане школы, целей его изучения, основные 

содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по 

разделам и последовательностью изучения тематических блоков в течение года изучения; 

требования к уровню подготовки учащихся к концу 10-го года обучения; описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших 

классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

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

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностногопод-

ходов 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;  

 освоениезнаний 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.  

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МБОУ гимназии № 42 г. Пензы на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 10А классе (физико-математический профиль)  отводится 34 часа (1 час в неделю). 



Основное содержание 

X класс 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(7 час) 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

(25 час) 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы 

русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских 

имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его 

значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники 

по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 



ситуациями речевого общения.  

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(2 часа) 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

Тематическое планирование материала (10 кл.) 

 Тема Кол-во 

часов 
1 Русский  язык в современном мире. 1 ч. 
2-3 Функциональные стили, разговорная речь и язык художественной литературы 

как разновидности современного русского языка. 

РР  Сочинение-рассуждение. 

2 ч. 

4 Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм. 1 ч. 
5 Тест. 1 ч. 

6 
 
7 
8 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Исконно русская и заимствованная лексика 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч 
9 Орфоэпические нормы.  1 ч. 

10 

11- 

12 

13-

14 

15 

16 

17-

18 

Орфографические нормы. 

Правописание морфем. 

 

Слитные, дефисные и раздельные написания различных частей речи. 

 

Употребление прописных и строчных букв. 

Контрольный тест. 

РР  Изложение с элементами рассуждения. 

1 ч.  

2 ч.  

 

2 ч. 

 

1 ч.  

1 ч. 

2 ч. 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Грамматические нормы. Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи. 

Имя существительное.  

Имя прилагательное.  

Числительное.  Правописание и употребление  числительных.      

Местоимение.  

 Глагол.  

 Причастие.  

 Деепричастие.   

 Наречие.  

 Предлоги. Особенности употребления  и правописания предлогов. 

 Союзы. Правописание союзов. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч.  

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 

1 ч.  

1 ч. 

1 ч. 

1 ч. 



30- 

31 

32 

 Частицы. Правописание частиц. Различение НЕ и НИ. 

 

Повторение. 

2 ч. 

 

1 ч. 

33 Р/р Сочинение-рассуждение. 1 ч. 
34 Контрольная работа. 1 ч. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ   

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 10 КЛАССА 

В результате изучения русского языка в 10 классе ученик должен 

знать/понимать 

–связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

– роль языка в общении, смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей речи, языка художественной литературы; 

– признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

– основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

– нормы русского литературного языка (в пределах изученного материала), нормы речевого 

этикета и речевого поведения в различных сферах общения; 

уметь 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– различать разговорную речь, научный, официально-деловой, публицистический стили, язык 

художественной литературы; 

– определять тему, микротемы, основную мысль, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; 

–анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка;   

аудирование и чтение 

– использовать разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– извлекать необходимую информацию из разных источников, 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, социально-культурной и деловой сферах общения; 

– применять в практике речевого общения основные языковые нормы (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные); соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения, в т.ч. 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  мировой культуры; 

– развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

– увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 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 

государства. 

Литература для учителей и учащихся 

Примерные программы. Сборник нормативных документов. М., Дрофа, 2007 

   Обязательный минимум содержания образования по русскому (родному) языку // Вестник 

образования, 2004г., №№14–16. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык 10-11класс.– М.: Просвещение, 2013. 

Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителя. – 

М.: Просвещение, 1989. 

Канакина Г.И. Работа по совершенствованию грамотности учащихся: Учебно-методическое 

пособие. – Пенза, 2003. 

Канакина Г.И., Петрунина В.М. Трудные вопросы русского языка: Учебное пособие для 

учащихся ст. кл. школ с углубленным изучением русского языка. – Пенза: ИПКиПРО, 2000. 

Капинос В.И., Пучкова Л.И. Учебно-тренировочные материалы для полготовки к единому 

государственному экзамену. Русский язык.– М.: Интеллект-центр, 2004 – 2007. 

Методика развития речи на уроках русского языка: Пособие для учителей / Н.Е. Богуславская, 

В.И. Капинос и др.; Под ред. Т.А. Ладыженской.– М.: Просвещение, 1991. 

Петрякова А.Г. Культура речи: Практикум для 10-11кл.– М.: Просвещение, 1993. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту: Книга для учащихся старших классов.– М.: Просвещение, 

1993. 

Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Учеб. пособие.– СПб, 1997. 

Словари и справочники 

Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку.– М., 1996. 

Максимов В.И., Одегов Р.В. Словарь-справочник по грамматике русского языка.– М., 1999. 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.– М., 1998. 

Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р.И. Аванесова.– М., 1989. 



Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка.– М., 1987. 

Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке.– М., 1988. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке: Для работников печати.– 

М., 1989. 

Русский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Т.М. Воителева, 

К.А. Войлова, Н.А. Герасименко и др.– М., 1999. 

Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.– М., 1993. 

Трудности русского языка: Словарь-справочник / Сост. В.Н. Вакуров и др.– М., 1993. 

 


