


Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса ( базовый уровень) 

составлена на основе нормативных документов:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273 ФЗ).  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с 

изменениями;  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 11 

классы». М.: Русское слово, 2012 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. 

Русский язык. 10 11 классы. М.: «Русское слово», 2012).  

5. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), деятельности в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. 

Ломоносова»;  

6. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год.  

7.Перечня учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в МБОУ БГЛ №2 в 2020 учебном году.  

Программа рассчитана на 34 часа.  

Место предмета в базисном учебном плане  

10 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

Преподавание ведется по учебнику: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2015 г.  

 

Цели обучения русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения;  

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса;  



• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты;  

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. Задачи 

обучения русскому языку в старшей школе определяются с позиций 

компетентности подхода:  

• воспитать гражданина и патриота; 

• сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия 

русского языка и овладением культурой межнационального общения;  

• развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационные умения и навыки; навыки 

самоорганизации и саморазвития;  

• углубить знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения;  

• совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения;  

• применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствовать нормативное и целесообразное использование языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;  

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  



• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

уметь  

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;  

аудирование и чтение  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  



• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений);  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.  

Контрольно-практическая часть рабочей программы 

Формы контроля 1 полугодие 2 полугодие Итого 

Диктант 1 1 2 

Сочинение  1 1 

Изложение 1  1 



Тест 2 2 4 

Итого 4 4 8 

 

Содержание предмета русский язык 10 класс 

 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. 

Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. 



Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. 

 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование, Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 



Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 

падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные на-

именования и их правописание. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 



полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 

особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных при-

лагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. 

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 

стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 



Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, по-

велительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 



Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

Служебные части речи 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 



Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол. 

часов 

Кол. 

лабораторных 

и практ. 

работ 

Кол. 

контр. 

работ с 

указанием 

вида 

Iч Введение 

Лексика. Фразеология 

Фонетика. Графика. 

Развитие речи 

1 

5 

2 

1 

 

 

 

 

тест 

 

 

 

сочинение 

IIч Морфемика и 

словообразование 

Фонетика и графика 

Орфография 

Развитие речи 

Морфология 

4 

1 

4 

 Тест 2 

К .р.в 

форм ЕГЭ 

1 

IIIч Развитие речи  
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Календарно-тематическое планирование 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

урок

а 

Раздел, тема Коли

честв

о 

часов 

на 

изуче

ние 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

чески 

 Введение  1    

1 Введение. Слово о русском языке. 

Понятие нормы литературного языка. 

Русский язык как государственный язык 

РФ. 

1   

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 6   

2 Слово – центральная единица языка. 

Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов.  

1   

3 Изобразительно-выразительные средства 

языка.  

1   

4 Омонимы и паронимы и их употребление. 

Синонимы, антонимы и их употребление 

1   

5 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на 

публицистическую тему по данному 

тексту 

1   

6 Фразеологизмы и их употребление. 

Контрольный тест по теме Лексика 

1   

7 Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Работа над ошибками.  

1   

8 Фонетический разбор слова.  1   

 Основные понятия морфемики и 

словообразования . Состав слова. 

Морфемы 

4   



9 Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы. 

Словообразовательный разбор.  

1   

10 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1   

11 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1   

 Морфология и орфография 4   

12 Принципы русской орфографии.  

Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

1   

13 Правописание чередующихся гласных в 

корне  слова. Употребление гласных после 

шипящих и ц.  

1   

14 Правописание звонких и глухих 

согласных. Правописание 

непроизносимых  согласных, сочетаний 

СЧ,ЗЧ,ШЧ, ЖЧ, СТЧ,ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

1   

15 Правописание гласных и согласных в 

приставках. Приставки при- и пре-. 

1   

 Морфология  16   

16 Имя существительное как часть речи. 

Лексико- грамматические разряды имен 

существительных.  

1   

17 Правописание падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах. Правописание 

сложных имен существительных. 

1   

18 Р/р. Обучение сочинению-рассуждению на 

публицистическую тему . 

1   

19 Имя прилагательное как часть речи. Его 

разряды, степени сравнения.  

 

1   



20 Правописание окончаний и суффиксов 

имен прилагательных. Правописание Н и 

НН, сложных прилагательных. 

1   

21 Контрольный тест по теме «Имя 

существительное и имя прилагательное» 

1   

22 Имя числительное как часть речи. 

Склонение правописание и употребление в 

речи. Работа над ошибками. 

1   

23 Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор местоимения. 

Правописание местоимений. 

1   

24 Р.Р. Сочинение-рассуждение на 

публицистическую тему по данному 

тексту. 

1   

25 Глагол как часть речи. Основные 

грамматические категории и формы 

глагола Правописание глаголов. 

1   

26 Причастие как глагольная форма. 

Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий и отглагольных 

прилагательных.  

1   

27 Деепричастие как форма глагола. 

Морфологический разбор.  

1   

28 Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Слова категории состояния 

1   

29 Служебные части речи. Предлог. Союз и 

союзные слова. Частицы, Правописание 

служебных частей речи. 

1   

30-

32 

Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

2   

33 Анализ работы. Итоговый урок. 1   

34 Резервный урок 1   
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