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Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования и программы «Русский язык» под редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти – 10 
Количество часов в IV четверти – 8. 
 

 
Роль и место дисциплины Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 10 классов разработана на основе 

требований ФГОС СОО и авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений Н.Г. Гольцовой, реализуется в УМК под редакцией Н.Г. Гольцовой (Н.Г.Гольцова, И. В. 
Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2017). 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета "Русский язык". 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Адресат Программа адресована учащимся 10 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. УМК под редакцией Н.Г. Гольцовой (Н.Г.Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 
классы. М.: «Русское слово» 



4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации. 
Основные цели обучения в 10 классе:  
1. Повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и совершенствовать 

соответствующие умения в области фонетики, орфограмм, графики, словообразования, лексики и 
фразеологии, грамматики;  

2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. 
 Основные задачи курса русского языка по данной программе сводятся к следующему: 
−  закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию;  
− формировать у учащихся орфографическую зоркость,  
− закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов;  
− дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования. 
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и 

пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор старшеклассников, уделить 
должное внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности 
учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
− Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
− Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения. 

Учащиеся должны уметь: 
− Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 

текста; 
− Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 
− Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
− Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 



− Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
− Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
− Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского 

языка; 
− Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

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; 
• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. 

Специфика программы 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. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе 
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Языковая 
норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм. Лексические нормы. Употребление 
слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. 
Однозначнотсь и многозначность слова. Нормативные словари современного русского языка. 
Толковый словарь. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 
Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы и их употребление в речи. Паронимы 

и их употребление в речи. Нормативные словари современного русского языка. Словарь омонимов, 
паронимов. Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари современного русского языка. 
Словари синонимов. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 
стилистических свойств. Антонимы и их употребление. Нормативные словари. Словари антонимов. 
Происхождение лексики современного русского языка. Устаревшая лексика. Неологизмы. 



Окказиональные слова. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Фразеология. 
Фразеологические единицы, их употребление. Фразеологические словари. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
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. 

Морфемика и словообразование. Состав слова 
Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова. Исторические изменения в 

морфемном составе слова. Словообразование. Словообразовательный разбор слова. 
Словообразовательные модели различных частей речи: имени существительного, имени 
прилагательного, глагола, наречия и т.д. Омонимичные части слова. Формообразование. Понятие 
парадигмы. 

Морфология и орфография 
Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Правописание морфем. 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 
морфем. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание морфем. Употребление 
гласных после шипящих: в корне слова, в суффиксе, в окончании. Правописание морфем. 
Употребление гласных после Ц : в корне слова, в суффиксе, в окончании. Употребление букв Э,Е,Ё в 
различных морфемах. Правописание морфем. Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 
двойных согласных. Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 
и строчных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание морфем. Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание 
морфем. Правописание суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён 
существительных. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание морфем. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 
имён прилагательных. Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, 
образованных от существительных. Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное 



Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. Склонение 
имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание 

местоимений. 
Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. Причастие 

как глагольная форма. Морфологический разбор причастия. Образование причастий. Правописание 
морфем. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие 
как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие и слова категории состояния как части речи 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог как служебная часть речи. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Морфологический разбор союза. Правописание союзов. 
Частица как служебная часть речи. Морфологический разбор частицы. Правописание частиц. 
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕи НИ с разными 
частями речи. Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 
разбор междометия. 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основной формой организации учебных занятий остается классно-урочная система.  
Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, фронтальные; 

классные и внеклассные. 
Формы обучения 
Типы уроков: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок систематизации знаний (общеметодологической направленности), 
повторительно-обобщающий урок. 

Виды уроков:  
урок-беседа 
урок-лекция  
урок-игра 
урок-исследование   
урок-практикум  
урок развития речи 
урок-дискуссия  
пресс-конференция  
урок-семинар  
урок-исследование 



урок-конкурс  
урок-соревнование  
урок-викторина  
урок – смотр знаний  
урок-конференция 
урок – круглый стол 
урок – защита проектов и др.  
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