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Пояснительная записка

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Примерной программы среднего полного
общего образования по русскому языку (базовый уровень) для 10 класса и на основе авторской

государственной программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом
общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией

Н.Г.Гольцовой (М. «Русское слово», 2010 г.) 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего

и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные



программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014
учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в 10 -11 классе, в 10 классе

в объеме 70 часов (2 часа в неделю).

Контрольные работы: 4.

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 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.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям

учащихся старших классов.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих

сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка,

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной

культуры, взаимосвязи языка и народа, национально-культурной специфики русского языка,

владение нормами речевого этикета, культурой межнационального общения.



Курс русского языка в старших классах ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и

духовного развития учащихся.

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;

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;

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.

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 10

классе по данной программе сводятся к следующему:

1.Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о

национальном своеобразии русского языка;

2. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по

фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
3.Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского

литературного языка;

4.Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
5.Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;

6.Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных

задач; 

7.Формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными

информационными источниками.

Формы обучения:



Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- исследование, урок-

лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.

 Технологии, методики:

�         уровневая дифференциация;

�         проблемное обучение;

�         информационно-коммуникационные технологии;

�         здоровьесберегающие технологии;

�         технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических

олимпиадах)

Универсальные учебные действия

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (УДД), в составе которых можно выделить 4 блока:

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные УУД:

Совершенствование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной

деятельности

Формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией

Совершенствуем нравственно-эстетическое оценивание процесса обучения

Формируем понимание русского языка как одной из величайших духовных и национальных

ценностей народа;

Регулятивные УУД:

Развиваем умение определять цель учебной деятельности

Формируем умение учиться обнаруживать и структурировать учебные проблемы

Формируем умение составлять план решения проблем творческого и поискового характера

Формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию

Познавательные УУД:

Совершенствуем умение структурировать знания

Совершенствуем умение строить высказывание как в устной, так и письменной форме

Формируем умение поиска информации

Коммуникативные УУД:

Совершенствуем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленной

задачей

Расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для

успешного и эффективного речевого ;общения в разных коммуникативных ситуациях;

Совершенствуем способность к продуцированию текстов разных жанров;

Развиваем умение постановки вопросов

Совершествуем умение работать в паре и в группе

Формируем умение управлять поведением партнёра



Содержание учебного предмета

Общие сведения о языке

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период

выработки норм русского национального языка.

      Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении.

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на

современном этапе. Проблемы экологии языка.

Фонетика, орфоэпия, орфография

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога.

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной

речи.

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное

средство.

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам

русской орфографии.  Фонетический разбор.

Лексика и фразеология

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая

лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной

речи.

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.

      Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.

      Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор.

Морфемика (состав слова) и словообразование

      Обобщающее повторение ранее изученного.

      Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор.

Морфология и орфография

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании

слов различной структуры и значения.

      Морфологический разбор частей речи.

Речь, функциональные стили речи

      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,

уместность употребления языковых средств.

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки,

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.

      Функциональные стили речи, их общая характеристика.



Содержание программы

Тема Количество часов

Общие сведения о языке 7

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 6

Лексика и фразеология 8

Морфемика и словообразование 4

Морфология и орфография 14

Синтаксис и пунктуация 12

Текст. Основные виды переработки текста 18

Резерв 1

Итого 70

Литература

Для учащихся

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для

общеобразовательных учреждений. М., 2009.

Для учителя

1. Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 10-11 класс. М.,

«Русское слово», 2010

2. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку:

10-11 классы.- М.: ВАКО, 2012.



Программное обеспечение:

1. Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия

3. 1С:Тесты по орфографии

4. 1С:Тесты по пунктуации

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ

В результате изучения русского языка 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-р

еферативное 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.

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым

разбором или по заданию учителя;

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения,

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами
орфографии и пунктуации;

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности в

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.

Формы контроля:

соответствующие виды разбора

устные сообщения учащегося

диктанты

письменные работы типа изложения с творческим заданием

сочинения разнообразных жанров

рефераты



тесты

Итоговая административная работа по русскому языку за курс 10 класса пишется в виде теста
формата части А ЕГЭ.


