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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:   
  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

• Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

•Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ № 31» п.Восток; 

     УМК Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 

классы.М.: «Русское слово», 

                        Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).   

 

Цели обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представления о русском 

языку как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, овладение культурой межнационального общения; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

           Задачи: 

- воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; 

обучение школьников умению  самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

-формирование общеучебных умений; 

-формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и  

культуроведческой компетенций; 

-воспитание любви к родному краю на примерах произведений приморских писателей и поэтов 

и фактов жизни известных людей Приморского края; 
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-развитие навыков функциональной грамотности, которые характеризуются способностью 

решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе 

преимущественно прикладных знаний. 

 

 

Содержание курса программы 10 класса 

 
Раздел 1. Введение 

Слово о русском языке.  

Русский язык среди языков мира. Норма и культура речи. Функциональные стили. 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно – выразительные средства русского языка.  

Системные отношения в лексике: омонимы, паронимы, синонимы, антонимы.  

Происхождение лексики современного русского языка.  

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.. 

Лексикография.  

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия.  

Раздел 4. Морфемика и словообразование.  

Состав слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. Словообразовательный разбор. 

Формообразование. 2 ч. 

Раздел 5. Морфология и орфография.  

Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в 

корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых и двойных 

согласных.  

Гласные и согласные в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  

Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 

имени существительного.  

Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных.  

Правописание сложных имен существительных.  

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного.  

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного.  

Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен 

числительных.  

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание 

местоимений.  

 Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола.  . 

Правописание глаголов.   

Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор причастия. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий.   
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Деепричастие как глагольная форма. Морфологический разбор деепричастия.   

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий.   

Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния.   

Служебные части речи. Предлог. Морфологический разбор предлога. Правописание 

предлогов.   

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морфологический разбор союза. 

Правописание союзов.   

Частица. Морфологический разбор частицы. Частицы НЕ и НИ. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи.   

Раздел 6.Междометие и звукоподражание.  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры как основе 

гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 

- осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участниками, 

не допускать конфликтов; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения; 

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими словарями; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом; 

- умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий 

общения, адресата и т. д.); 

- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

- умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 
Функциональная грамотность (Смысловое чтение). Обучающийся сможет: 
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- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Региональный  компонент: 
     Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- выражать свое отношение к природе через  сочинения, проектные работы. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы курса русского языка: 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Глоссарий: 

РК – региональный компонент 

ФГ – функциональная грамотность 

РР – развитие речи 
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                                                                                      Приложение 1 

Учебно-тематический план 
 

№ Разделы курса Количес

тво 

часов 

 

Контроль 

Развитие 

речи 

Уроки с 

«включением 

     ФГ РК 

 Раздел 1. Введение 

 
1     

 Раздел 2. Лексика. 

Фразеология. Лексикография.  

 

9 1 1 1 1 

 Раздел 3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.  

 

6 1  1  

 Раздел 4. Морфемика и 

словообразование.  

 

5 1   1 

 Раздел 5. Морфология и 

орфография.  

 

44 3 3 3 2 

 Раздел 6.Междометие и 

звукоподражание.   

 

3  1  1 

 Итого 68     

 

 

Приложение 2 

                        Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Тема урока Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

1 Слово о русском языке.  1 

 Лексика. Фразеология. Лексикография  

2 

 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

 1 

3-4 Рр. Практическая работа. Лингвистический анализ  текста.  Р.Р. 2 

5 Омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями.   1 

6 Синонимы, антонимы и их употребление. Работа с отрывком 

из В.Арсеньева «Дерсу Узала» 

 1 

7-8 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление  2 

9-10 ФГ.Контрольная работа № 1. Лексический анализ текста с 

решением тестовых задач.  

КР 2 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  

11-12 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии 

 2 

13-14 ФГ.Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Работа со словарями. Решение грамматических задач в 

тестовой и др. формах.  

 2 

15-16 Контрольная работа № 2. Тест по орфоэпии Тест 2 
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 Морфемика. Словообразование  

17-18 Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ 

слова. Работа со словарями. 

 2 

19-20 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор 

слова. Формообразование.  

 2 

21 Способы словообразования отдельных частей речи  1 

22 Контрольная работа. №3. Тест по словообразованию Тест 1 

 Морфология. Орфография  

23 Орфография и культура речи.   1 

24 Принципы русской орфографии.  1 

25-26 Разделы русской орфографии  2 

27-28 ФГ.Трудные случаи правописания слов  2 

29-30 Контрольная работа №4. Тест по орфографии Тест 2 

31 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне 

слова. 

 1 

32 Употребление гласных после шипящих и Ц.   1 

33 Правописание звонких, глухих и двойных согласных.  1 

34 Правописание приставок. Гласные ы и и после приставок.  1 

35-36 Р.К.Рр. Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста.Работа с текстом 

В.Арсеньева «Дерсу «Узала»  

 2 

37 Систематизация знаний о частях речи.   1 

38 Морфологические нормы.  1 

39 Имена. Склоняемые части речи.  1 

40 Имя существительное. Морфологический разбор имени 

существительного. 

 1 

41 Правописание падежных окончаний имен существительных.  1 

42 Имя прилагательное. Разряды и степени сравнения 

прилагательных. 

 1 

43 Правописание падежных окончаний и суффиксов склоняемых 

частей речи. 

 1 

44 Правописание сложных имен существительных и 

прилагательных 

 1 

45-46 Контрольная работа №5. Тест по правописанию 

склоняемых частей речи. 

КР 2 

47 Имя числительное. Склонение и правописание имен 

числительных. 

 1 

48 ФГ.Грамматические нормы.  1 

49 Рр. Функционально-смысловые типы речи.  Р.Р. 1 

50 Рр. Особенности рассуждения как типа речи.  1 

51-52 ФГ.Рр. Типологический анализ текста-рассуждения  1 

53 Местоимение как грамматическая категория.  1 

54 Правописание местоимений. Морфологические нормы  1 

55 Глагол. Грамматические категории русского глагола.  1 

56 Правописание личных окончаний и суффиксов глагола. 

Морфологические нормы. 

 1 

57-58 Глагольные формы – причастие и деепричастие.  2 

59 Наречия и наречные словосочетания. Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий. 

 1 

60 Слова категории состояния. Служебные части речи.  1 

61-62 Правописание производных предлогов  2 
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63-64 Контрольная работа №6 по теме «Морфология». КР 2 

65 Правописание частиц.  1 

66 Междометия. Звукоподражательные слова.  1 

67 Омонимия частей речи.  1 

68 РК. Рр. Лингвистический анализ текста.  Р.Р. 1 
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