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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

последующими изменениями; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Буиснкая СОШ» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 

утвержденной приказом по МБОУ «Буинская СОШ» 

 Программы по предмету «Русский язык» 5-9 классы: авторы-составители: 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов, Г.А.Богданова. 

 Учебного плана МБОУ «Буинская СОШ» на 2017-2018 учебный год, 

утвержденного приказом по школе  

 Календарного учебного графика МБОУ «Буинская СОШ» на 2017-2018 учебный 

год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189 с последующими изменениями) . 
 
 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено 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 к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

    

     Русский язык в 10 классе изучается на базовом уровне. Данная программа отражает 

обязательное для усвоения в средней школе содержание обучения по русскому языку. По 



программе  В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко  на изучение  русского языка  в  10 

классе отводится 35 часов.  

 Количество и характер контрольных работ по оценке качества подготовки: сочинение -

3, контрольная работа – 4 (в том числе итоговая  промежуточная аттестация – 1) ,  

резерв- 1 

 
Контрольные работы по русскому языку в течение года 

 

№ 

п/п 

Вид контрольной 

работы 

Всего 

контрольных 

работ 

1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 

1  Контрольная 

работа 

4 1 1 1 1 (2 часа) 

2 Сочинение 3 1 (2 часа) 1 (2 часа) 0 1 (2 часа) 

 

Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов согласно учебному 

плану проводится в форме тестирования. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости 

населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 



развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся   

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета. Русский язык. 10 класс  

 

Содержание 
Слово о русском языке 

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

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

      Текст и его место в системе языка и речи. Тема и основная мысль текста. Основная 

и второстепенная информация в тексте. Структура текста. Зависимость выбора языковых 

средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, 

особенности стиля). 



      Стили и типы речи.  Стили речи: разговорный и книжный. Функциональные стили 

литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический),  их 

особенности. Стиль художественной литературы. Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), их 

структура и средства связи. 

      Понятие о нормах литературного языка. Типы норм литературного языка 

(орфоэпические, лексические,  словообразовательные, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой 

практике. Этико-речевые нормы. 

     Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность 

словоупотребления. Многозначность слова. Выразительные средства  лексики и 

фразеологии. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и 

метонимия. Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов  (метафора, 

метонимия,  синекдоха, эпитет, гипербола).  Фигуры речи как выразительные средства 

языка (антитеза, оксюморон, градация,  параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, 

бессоюзие и многосоюзие). 

Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные 

слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского 

литературного языка Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские 

неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы и преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. Крылатые слова, пословицы и 

поговорки  и их использование в речи. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

     Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского 

литературного языка.  Основные правила постановки ударения. Роль ударения в 

стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. Звукопись как изобразительное средство.     

       Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии 

(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Употребление прописных букв. Правила переноса 

слов. Мофемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных 

слов. Основные способы образования производных слов. Выразительные 

словообразовательные средства. Индивидуальные новообразования и использование их в 

художественной речи. Морфемный и словообразовательный  анализ. Международные 

словообразовательные элементы. 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды 

орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетание 

согласных на стыке приставки и корня. Употребление ь для обозначения грамматических 

форм и для обозначения на письме мягкости согласных .Употребление разделительных Ъ 

и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы  Е и О после шипящих и Ц. Общие правила 

правописания сложных слов. Правописание приставок. Правописание н и нн в разных 

частях речи 



     Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм. 

     Имя существительное. Морфологические признаки. Именительный падеж 

множественного числа некоторых существительных мужского рода. Правописание 

существительных в родительном падеже множественного числа. Правописание суффиксов 

существительных.  Род и число существительных. Правописание падежных окончаний 

существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных 

имен существительных. 

      Имя прилагательное.  Употребление форм прилагательных в речи. Правописание 

падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

      Имя числительное. Значение  и употребление числительных. Правописание 

числительных. Склонение числительных. 

      Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Разряды местоимений. 

Правописание  неопределенных и отрицательных местоимений. 

       Глагол. Морфологические признаки глагола.  Спряжение глаголов. Правописание 

глаголов. Особенности употребления глаголов речи. 

       Причастие. Правописание  суффиксов причастий. Страдательные и действительные 

причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных 

и причастиях. 

       Деепричастие . Значение и употребление деепричастий. 

       Наречие, его основные разряды. Правописание наречий. 

       Правописание Н и НН в разных частях речи. 

       Служебные части речи. 

       Предлоги.  Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание 

предлогов. 

       Союзы,  их основные группы. Правописание союзов. 

      Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

      Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ. 

 


