
1 

 

 
 

Негосударственная общеобразовательная автономная некоммерческая 

организация «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

             Негосударственная общеобразовательная автономная 

некоммерческая 

организация «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

                                                                                                                            
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ  № 159 – АДМ  

от 31 августа 2015 г. 

 
  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

УЧИТЕЛЯ СЛОВЕСНОСТИ КОЖЕВНИКОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА 

на основе Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений М. Т. Баранова  

Русский язык. 10-11 классы.  М.: Дрофа, 2013. 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

 

Протокол  №1 от 28.08. 2015 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Зам. директора АНО «Павловская гимназия» 

 

 _______________   /Е.Ю. Васюкова / 

 28 августа 2015 г. 
 

 

 

 

2015 – 2016 



2 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования и программы по русскому языку для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной 
методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о 
русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 
речевого, речемыслительного, духовного   р а з в и т и я школьника. 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. 

Важной особенностью предлагаемой программы является 
принципиальная новизна подходов к реализации преподавания русского языка 
в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на 
основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 
направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений 
и навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, 
расширение и совершенствованием знаний по синтаксису и пунктуации, так как 
вопросы орфоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были 
изучены в 10классе. Особое внимание в программе уделяется 
публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 
учениками данными стилями; это связано с практическими потребностями, 
возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, 
вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по 
синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением 
заданий КИМов по каждой теме, что позволит вести подготовку к ЕГЭ на 
каждом уроке. В качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, 
проверочные тестовые работы, комплексный анализ текста, сочинения по 
исходному тексту. Написанию сочинений по исходному тексту отводится лишь 
3 часа, так как совершенствование ЗУН по выполнению задания части С ЕГЭ 
будет проходить на занятиях кружка «Развивай дар речи». 
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Курс русского языка в XI 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 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 
языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, 
правописанию; 

- 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; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 
правилах использования; 

- 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; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа с различными информационными источниками. 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
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Наименование раздела и тем урока Практические 

работы 
Контроль 

Раздел 1: ВВЕДЕНИЕ - 3 ч 
 

  

Раздел 2: ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ - 3 ч 

1  

 Раздел 3: ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ - 
2 ч 

1  

Раздел 4: МОРФЕМИКА И 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ - 4 ч 

1 Варианты 
ЕГЭ 

Раздел 5: МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ - 5 ч 1 Диктант 
Варианты 

ЕГЭ 
Раздел 6: ЧАСТИ РЕЧИ. ИМЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - 3 ч 

1 Диктант 

 

Раздел 7: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - 3 ч 1 Диктант 

Раздел 8: ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ - 2 ч 1 Диктант 

Раздел 9: МЕСТОИМЕНИЕ - 1 ч 1 Диктант 

Раздел 10: ГЛАГОЛ - 3 ч 1 Диктант 
Варианты 

ЕГЭ  
Раздел 11: ПРИЧАСТИЕ. ДЕЕПРИЧАСТИЕ - 2 ч 1 Варианты 

ЕГЭ 
Раздел 12: НАРЕЧИЕ - 1 ч 1 Диктант 

Раздел 13: СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ - 1 ч 1  

Раздел 14: ЧАСТИЦЫ. МЕЖДОМЕТИЯ - 2 ч 1  

 13  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 
 
По окончании 10-го класса учащиеся должны: 

иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о 
фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте 
и стилях речи; 

владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 
самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 
уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, 
с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 
отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных 
суждений о прочитанном — в устной и письменной формах; 
выявлять подтекст; 

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 
объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и 
иных целях в устной и письменной формах; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 
художественного текста; 

уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, 
публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, делать 
необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 
употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 
структурную четкость высказывания; 

пользоваться общественно-политической лексикой, средствами 
публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 
писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 
публицистической статье; 

составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать 
на вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

участвовать в диспуте, дискуссии; 
иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и 

структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 
взаимосвязи с другими языками. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем 
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 
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русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 
орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 
отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 
языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 
разнообразных жанров, рефераты. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Предмет: русский язык  
Класс: 10 класс 
Количество часов: 68 ч. / 2 ч. в неделю 
Учитель: Кожевников В.А.  
 

Учебник «Русский язык. 10-11 классы».  Авторы: Греков В.Ф., Крючков 
С.Е., Чешко Л.А. М.: Просвещение, 2014.   

Дополнительная литература: 
Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2013. 
Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: 

Просвещение, 2014. 
И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2014. Русский язык. Сборник экзаменационных 

заданий. М.: Национальное образование, 2014. 
Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки. Ростов-на Дону: Легион, 2011.  
Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). М., 2013. 
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Календарно-тематическое планирование 
10 класс 

 

№ 
урок

а 
 

Дата Наименование раздела и тем урока 
Кол-
во 

часов 

Практ
ическ

ие 
работ

ы 

Раздел 15. Введение 

36  Русский язык и русистика 1  

Раздел 16. Общие сведения о языке и речи. Культура речи  
 

37  § 1-2. Введение в науку о языке  
Язык и речь. Признаки культурной речи 

  

Раздел 17. Текст. Стили и жанры 

38  § 3-4. Структурно-смысловые признаки текста.  
Функционально-смысловые типы речи 

  

39  § 5-7. Понятие о функциональных стилях речи.  
Научный стиль речи. Доклад и реферат как жанры 
научного стиля речи 

  

40  § 8-9. Официально-деловой стиль речи. Некоторые жанры 
официально-делового стиля речи 

  

41  § 10-11. Публицистический стиль речи. Некоторые жанры 
публицистического стиля речи 

  

42  § 12-13. Разговорный стиль речи.. Культура устного 
общения 
 

  

43  § 14. Литературно-художественный стиль речи   

44  § 15-16. Комплексный анализ текста.  Виды переработки 
текста 

  

45  § 17 Изложение как разновидность текста   

46  § 18. Сочинение по прочитанному тексту   

47  § 19. Сочинение по прочитанному публицистическому 
тексту 

  

48  § 20. Сочинение по прочитанному литературно-
художественному тексту 

  

49  § 21. Сочинение в жанре эссе. Итоговая работа.   

Раздел 18. Лексика. Фразеология. Лексикография 
 

50  § 22. Слово и его значение   

51  § 23. Многозначность и омонимия   

52  § 24 - 26. Паронимы.  Синонимы. Антонимы   

53  § 27-28. Исконно русская лексика. Заимствования из 
славянских языков. Заимствования из неславянских языков. 

  

54  § 29-30. Общеупотребительная лексика и лексика 
ограниченного употребления. Виды стилистической 
окраски слова 

  

55  § 31-32. Активный и пассивный словарь русского языка. 
Лексический разбор слова 

  

56  § 33-34. Изобразительно-выразительные средства лексики 
Фразеологические единицы 
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57  § 35-36. Словари русского языка. Итоговая работа   

Раздел 19. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

58  § 37-38. Звуковой состав русского языка. Звуки и буквы. 
Алфавит. Фонетическая транскрипция 

  

59  § 39-40. Чередование звуков. Нормы произношения   

60  §41-42. Слог. Ударение. Интонация   

61  § 43. Фонетический разбор слова   

62  § 44. Изобразительно-выразительные средства фонетики   

Раздел 20. Морфемика и словообразование 

63  § 45. Состав слова. Корневая морфема и основа   

64  § 46. Аффиксальные морфемы   

65  § 47. Формообразование и словообразование   

66  § 48. Способы образования слов   

67  §49. Морфемный и словообразовательный разборы слова. 
Итоговая работа 

  

68  Итоговый урок.   

 
 


