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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана 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  
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом И.В.Гусаровой. Русский язык. 10-  

класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - 

М.: Вентана-Граф,2013. 

 

Цель курса  

 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. 

 

Содержание курса 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 классе на профильном уровне 

является углублённо-обобщающее изучение русского языка как системы в синхронном и 

диахронном (историческом развитии языковых явлений и языковой системы в целом) аспектах. 

       Углублённое изучение предполагает: 

1) более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке; 

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3) рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка; 

4) расширение круга сведений лингвоведческого, этнокультуроведческого содержания; 

5) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

6) моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию 

самостоятельности как сложного интегрального качества личности. 

 Курс углублённо-обобщающего изучения русского языка в 10 классе призван решить как 

специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского 

языка выделю следующие: 

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правилах соединения, умение 

пользоваться ими в речи. 

Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных её 

понятий, а также определённые представления об учёных-лингвистах, прежде всего об 

отечественных русистах. 

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

выражения национальной культуры. 

Коммуникативная компетенция предусматривает: 

 наличие определённых теоретических сведений о языке; 
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 наличие определённых 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 учётом социальных норм 

поведения. 

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, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

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

аудировании и чтении, продуктивных – говорении и письме); 

 обучение умениям и навыкам общения на языке. 

 
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. 
 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В результате изучения русского языка в 10 классе на профильном уровне учащийся должен 

добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной ценности народа; 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использование русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
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6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности его 

великом будущем; 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и др.; 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая 

внешкольную, деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
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гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

10) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 

11) умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов. 

 

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 
 

Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  

уметь: 

речевая деятельность; 

аудирование: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

формацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

этого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле - и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

чтение: 

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами основе 

текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

             говорение: 



 6

 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

             письмо: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - 

сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о 

событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 

предложения - парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

текст: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 

             фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм;  

морфемика и словообразование: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

             морфология:    

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 
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орфография: 

- применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

- правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать 

на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
Введение в курс русского языка 10 класса. 
Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 

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 
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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 И и 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 
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модуля. Внутри модулей примерно определены содержательные учебные единицы - уроки. 
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3.1. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Дата  

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Домашнее 

задание 

Тип урока Элементы 

содержания 

Предметные 

результаты 

Вид контроля УУД деятельность 

уч-ся 

          

          

          

 

 

 

3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

  

 


