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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
      Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образо-

вания, Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для общеобразо-

вательных школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В.Гусаровой и рассчитана на 70 часов (2 часа в 

неделю). Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: И.В.Гусаровой. Русский 

язык. 10-  класс: базовый и углублѐнный уровни: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2016. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 классе  является углублѐнно-

обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и диахронном (историческом 

развитии языковых явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, умение пользо-

ваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных еѐ по-

нятий, а также определѐнные представления об учѐных-лингвистах, прежде всего об отечествен-

ных русистах. 

Культуроведческая компетенция предполагает, в первую очередь, осознание языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определѐнных теоретических сведений о языке; 

 наличие определѐнных умений и навыков (орфоэпических, лексических, грамматических и 

др.); 

 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения; 

 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учѐтом социальных норм пове-

дения. 

При обучении русскому языку как средству общения в 10 классе используется коммуникативно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 обучение средствам языка; 

 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, лекси-

ческим, грамматическим, пунктуационным); 

 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных – ау-

дировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 70 часов до 68 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) будет реа-

лизовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 
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1.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ   «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литера-

турном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным тек-

стам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допус-

кающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эф-

фективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других наро-

дов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических на-

ук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга ис-

пользуемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 
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через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях че-

ловеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 35 часов до 34 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

 

1.2СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка.  

Основные функции языка. 

Взаимосвязь языка и мышления. 

Представление о языке как о своеобразной знаковой системе. 

Понятие естественного и искусственного языка. 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы. 

Разница между языком и речью. 

Раздел 2. Речь как вид коммуникативной деятельности. 

Речь. 

Монолог и его разновидности. 

Диалог и его разновидности. 

Раздел 3. Орфография. 

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические единицы. 

Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении. 

Основы русской пунктуации. 

Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи. 

Раздел 5. Становление и развитие русского языка. 

Раздел 6. Текст как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Раздел 7. Орфография. 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Односоставные предложения. 

Раздел 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

Возникновение и развитие славянской письменности. 

Из истории русской графики. 

Состав алфавита и принцип русской графики. 

Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Раздел 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработ-

ки текста. 

Раздел 11. Орфография. 
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Раздел 12. Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. 

Неполные предложения. 

Нечленимые предложения. 

Раздел 13. Лексика и фразеология. 

Слово как лексическая единица. 

Омонимия, паронимия, синонимия, антонимия. 

Формирование и развитие русской лексики. 

Освоение заимствованных слов русским языком. 

Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Эмоционально-экспрессивная лексика. 

Фразеология русского языка. 

Раздел 14. Функциональные стили речи. 

Раздел 15. Орфография. 

Раздел 16. Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочиненные предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Раздел 17. Фонетика. 

Предмет фонетики. 

Устройство речевого аппарата. 

Гласные и согласные звуки. 

Выделение фонетических единиц. 

Звуки речи и фонемы. 

Раздел 18. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 19. Орфография. 

Раздел 20. Синтаксис и пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Раздел 21. Морфемика и словообразование. 

Основные виды морфем. 

Изменения в морфемном составе слова. 

Способы словообразования. 

Раздел 22. Русский речевой этикет. 

Раздел 23. Орфография. 

Раздел 24. Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами 

связи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Модуль (глава) Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о языке 7 

2 
Речь как вид коммуникативной деятельности 4 

3 
Становление и развитие русского языка 2 

4 
Текст как результат речевой деятельности 6 

5 
Краткая история русской письменности  2 

6 
Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста 8 

7 
Лексика и фразеология 6 

8 
Функциональные стили речи 10 

9 
Фонетика 3 

10 
Нормы русского литературного языка 9 

11 
Морфемика и словообразование 3 

12 
Русский речевой этикет 8 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


