
  

 

 



Пояснительная записка 

 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

воспитательных, развивающихи образовательных целей. В процессе обучения 

углубляются знания о лингвистике как науке, формируется представление о языкекак 

многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческиеспособности, навыки речевого взаимодействия, а также 

универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников..Изучение родного языка является 

важнейшим условием духовного и нравственного развития личности школьника.                                                                                                                  

Программа предназначена для изучения русского языка в 10 классе «М2» на базовом 

уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений. Курс рассчитан на 70 часов. Методологической основой 

программы является государственный образовательный стандартсреднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый уровень). Обеспечивает программу 

учебник «Русский язык.10кл.»;.Ф.Хлебинская.-М.: Олма, 2012. Направленность курса 

определяется достижением целей обучения русскому языку в соответствии с основными 

положениями примерной программы, предлагаемой Министерством образования и науки 

РФ. 

У учащихся данного класса в основном сформированы общие учебные навыки. В то же 

время следует отметить, что состав класса неоднороден, программа основной школы 

усвоена на разных уровнях. Однако в 10 классе средней школы обучение русскому языку 

выходит на новый качественный уровень. 

Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

3) подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а 

также вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Отличительной особенностью программы является осуществление последовательной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь 

необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускниковумения 

анализировать и классифицировать языковые явления,оценивать их с точки зрения 

правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным 

вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации. 

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающихданный курс, представлены 

упражнения, структурно повторяющиеэкзаменационные задания. Итоговые контрольные 

работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на 

формат единого государственного экзамена. Особое внимание уделяется написанию 

сочинения по прочитанному тексту, которое требует от учащихся умения понимать, 

интерпретироватьчужой текст и создавать собственное речевое произведение, следуя 

заданной композиционной схеме. Чтобы обеспечить успешное выполнение данного 

задания, в учебниках даётся алгоритм работы,образцы сочинений по прочитанному тексту 

(различных функциональных стилей) и материал для отработки навыков. 

В соответствии с современными требованиями содержаниекурса русского (родного) языка 

обеспечивает формирование уучащихся языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагаетусвоение необходимых 

знаний о языке как о знаковой системе иобщественном явлении, его устройстве, развитии 



и функционировании; усвоение основных лингвистических понятий; овладение умениями 

опознавать, анализировать и оценивать языковыеявления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основныминормами русского 

литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, 

умениями правильноупотреблять слова, образовывать формы слов, строить предложе- 

ния, грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладениевсеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устнойи письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: умениями 

проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создаватьтексты различных 

стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 

выразительную сторону речи, соблюдатьнормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознаниеязыка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики 

русского языка, владение культурой межнационального общения. 

Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются врамках коммуникативно-

деятельностного подхода, что предполагает формирование навыков грамотного письма и 

приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и других разделовна 

основе совершенствования речевой деятельности учащихся вцелом, т. е. формирование 

языковой и лингвистической компетенцийстроится на базе коммуникативной. Именно 

поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных стилей, жанров и 

типовречи, комплексным анализом текста, культурой устного и письменного общения, 

рассматриваются в начале курса. Значимость таких разделов, как «Культура речи» и 

«Текст», вызвала необходимость отвести на их изучение большую часть учебного времени 

(около трети курса русского языка в 10 классе). 

При этом содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций, взаимосвязаны и 

интегрированы. Этоозначает, что в каждом разделе курса изучение языковых 

фактов,явлений и закономерностей сопровождается активной и разнообразной речевой 

деятельностью, совершенствованием коммуникативных умений, а также способствует 

осознанию национально-культурного своеобразия родного языка. Такое построение 

курсарусского языка позволяет совершенствовать и развивать коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные и организационные умения учащихся, а также 

создаёт условия для реализациив учебном процессе надпредметной функции, которую 

русскийязык выполняет в системе школьного образования. 

Коммуникативная направленность курса предполагает интенсивное речевое развитие 

учащихся. Широко представлена работас текстами различных стилей, типов речи и 

жанров, позволяющаяне только обеспечить усвоение речеведческой теории, но и 

сформировать навыки эффективной коммуникации. Большое внимание уделяется 

развитию умения выполнять многоаспектный анализ речевого произведения, способности 

создавать устные иписьменные тексты с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

овладению нормами русского литературного языка. 

В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированныйподход к обучению: 

представлена современная форма подачи теоретического материала, введены упражнения 

разных уровнейсложности, задания по выбору, побуждающие учащихся к поиску, 

к творчеству, развивающие лингвистмческую рефлексию, а также способность к 

целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатовучебной деятельности. 

Оценивание результатов учебной деятельности по данному УМК  складывается из работы 

на уроке, самостоятельного выполнения индивидуальных заданий различной сложности и 

различных типов ( презентации, доклады, рецензирование и т.п.), учебных и контрольных 

тестов, диктантов, зачетов. 



Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала 

способствует эффективному решению образовательных задач. Для изложения 

теоретических сведений активноиспользуются схемы и таблицы, что позволяет 

представить изучаемый материал в наглядной форме и способствует его 

целостномувосприятию, облегчает запоминание, позволяет эффективно организовать 

повторение. 

Формирование представления о языке как развивающейсясистеме решается в рамках 

исторического подхода. Обращение кфактам истории родного языка способствует 

осознанному усвоению материала. 

Формированию лингвистического мышления способствуют испециальные упражнения 

частично-поискового характера, направленные на развитие аналитических способностей 

учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому в ней значительное 

место отводится повторению, регулярной систематизации и обобщению изученного 

материала (в начале и в конце учебного года, а также после изучения каждого раздела). В 

учебники включено большое количество упражненийразных типов, позволяющих 

организовать эффективное сопутствующееповторение, актуализировать и закрепить 

приобретённые умения и навыки. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся,поддержания учебного интереса 

предусматривается использование различных педагогических технологий, в том числе и 

игровых. Включённые в учебники упражнения игрового характера(«Кто больше?», 

«Одним словом», «Без запинки», «Орфографическая задача» и др.) способствуют 

формированию определённыхнавыков и умений, развивают мышление учащихся. 

Дидактический материал учебников, в котором сочетается логическое и эмоциональное, 

научное и художественно-образное,является основой реализации компетентностного 

подхода в обучении. Дидактический материал соответствует возрастным особенностям 

учащихся и обеспечивает широкий интеллектуальныйфон, способствующий процессу 

самообразования старшеклассников, передаче социального опыта предшествующих 

поколений, развитию научно-теоретического мышления, формированию творческой 

личности.  В учебниках нашел отражениелитературный процесс в России с середины 

XVIII по конец XX века. Такой подход к дидактическому материалу позволяет 

осуществить межпредметные связи (язык — история — литература) и способствует не 

только развитию учебных навыков и умений учащихся, повышению культуры их устной и 

письменной речи, но прежде всего решениюглавной задачи современной школы – 

воспитанию гражданина ипатриота, формированию представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознанию 

национального своеобразия русского языка. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

70 часов (2 часа в неделю) 

Русский язык и русистика (1ч) 

Русский язык как национальный язык русского народа. Основные этапы исторического 

развития русского языка 

1. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Формы 

существования русского национального языка. Русский литературный язык как высшая 

форма существования национального языка. Русский язык – государственный язык 



Российской Федерации, один из ведущих языков мира. Русский язык как развивающееся 

явление. Сведения из истории русской письменности. 

Русский язык как объект научного изучения. Выдающиеся отечественные языковеды. 

Основные направления развития русистики на современном этапе. 

Общие сведения о языке и речи. Культура речи (3 ч) 

Предмет и задачи языкознания. Основные разделы науки о языке. Структура языка 

(уровни, основные единицы, взаимосвязь единиц языка разных уровней). Основные 

функции языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 

Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Общее и различное в русском и других языках. 

Язык и речь. Культура речи. Основные аспекты культуры речи: коммуникативность, 

нормативность, этичность. Языковая норма, ее функции и типы. Динамика языковой 

нормы. Варианты норм. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной   

1 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. Преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, 

возможность их различной интерпретации. 

Текст. Стили и жанры (15ч) 

Текст как продукт речевой деятельности. Устная и письменная формы текста. 

Структурно-смысловые признаки текста. Речевая ситуация. Тема, основная мысль (идея) 

текста. Тема и микротема. Абзац, его назначение в тексте. Соотношение микротемы и 

абзаца. Типы связи между предложениями в тексте: цепная связь, параллельная, 

смешанная; средства связи предложений. 

Функционально-смысловые типы речи. Типологическая структура описания, 

повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка: разговорная и 

книжная. Понятие о функциональных стилях книжной речи (научном, официально-

деловом, публицистическом); о разговорном стиле; о литературно-художественном стиле 

и его принципиальном отличии от остальных стилей речи. Жанр как форма организации 

речевого материала определённого стиля речи. Характеристика научного стиля речи: 

функция, сфера общения, разновидности, специфические черты, жанры, языковые 

особенности. Стилистический анализ текста научного стиля речи. Доклад и реферат как 

жанры научного стиля речи. Характеристика официально-делового стиля речи: функция, 

сфера общения, разновидности, специфические черты, жанры, языковые особенности. 

Стилистический анализ текста официально-делового стиля речи. Отличительные черты 

некоторых жанров официально-делового стиля речи: заявления, объяснительной записки, 

доверенности, характеристики, автобиографии, резюме. Характеристика 

публицистического стиля речи: функция, сфера общения, разновидности, специфические 

черты, жанры, языковые особенности. Стилистический анализ текста публицистического 

стиля речи. Некоторые жанры публицистического стиля речи: статья, очерк, интервью, 

аннотация, отзыв, рецензия, заметка. Характеристика разговорного стиля речи: функция, 

сфера общения, разновидности, специфические черты, жанры, языковые особенности. 

Стилистический анализ разговорного стиля речи. Некоторые жанры разговорного стиля 

речи: беседа, дневниковые записи, частная переписка, дискуссия. Культура устного и 

письменного общения. Эстетическое богатство и разнообразие литературно-

художественного стиля речи. Роль художников слова в развитии и совершенствовании 

русского литературного языка. Комплексный анализ текста. 

Виды переработки текста (план, тезисы, конспект). Изложение как разновидность текста. 

Сочинение по прочитанному публицистическому и литературно-художественному тексту. 

Сочинение в жанре эссе. Повторение и обобщение изученного материала; 

контроль (2 ч) 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5ч) 



Слово — основная единица языка. Лексическое значение слова. Грамматическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Многозначность и омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы; их выразительные 

возможности. 

Активный и пассивный словарь русского языка. Исконно русские и заимствованные 

слова. Заимствования из славянских языков. Заимствования из неславянских языков. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Виды стилистической окраски слова. 

Лексический разбор слова. 

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в различных стилях речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Источники фразеологии. Выразительные возможности фразеологических единиц. 

Изобразительно-выразительные средства лексики, их использование в художественном 

тексте. 

Лексические нормы. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексических норм. 

Лексикография. Словарные описания языковых единиц. Различные виды лингвистических 

словарей. Объем и характер информации о слове в различных словарях. 

Повторение и обобщение изученного материала; 

контроль (2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (4ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуковой состав русского языка. 

Основные единицы фонетики: звуки речи, слог, ударение, интонация. Характеристика 

звуков речи: гласные (ударные и безударные) и согласные (твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие).Исторические изменения в звуковом составе русского языка. 

Понятие о графике. Звуки и буквы, алфавит. Исторические изменения в буквенном 

составе русского языка. Фонетическая транскрипция. Понятие об орфоэпии. Звук и 

фонема. Чередования звуков (исторические и позиционные). Основные нормы 

современного литературного произношения: произношение гласных и согласных звуков, 

сочетаний согласных. Особенности произношения слов иноязычного происхождения. 

Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

Фонетический разбор слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики. 

Морфемика и словообразование (4 ч) 

Понятие о морфемике и словообразовании. Значимые части слова. Корневая морфема и 

основа. Аффиксальные морфемы 

(приставки, суффиксы, окончания, постфиксы). Интерфиксы, их 

назначение в слове. 

Материально выраженные и нулевые окончания. Материаль- 

но выраженные и нулевые суффиксы. Словообразующие и фор- 

мообразующие суффиксы. Приставки, их роль в слове. Синони- 

мия, омонимия, паронимия приставок; синонимия, антонимия 

суффиксов. Постфиксы, их отличия от других значимых частей 

слова. 

Формообразование и словообразование. Способы образова- 

ния слов. Словообразовательная цепочка и словообразовательное 

гнездо. 

Морфемный и словообразовательный разборы слова. 

Понятие об этимологии. 

Повторение и обобщение изученного материала; 

контроль (2 ч) 

Орфография (11ч) 



Принципы русской орфографии: морфематический, фонети- 

ческий и традиционный. Слитные, раздельные и дефисные напи- 

сания. 

Орфограмма. Орфографические нормы. 

Написание слов и их значимых частей: 

— правописание безударных гласных в корне слова; правопи- 

сание чередующихся гласных в корне слова; правописание звон- 

ких и глухих согласных в корне слова; правописание согласных 

корня перед суффиксами; правописание непроизносимыхсоглас- 

ных в корне слова; правописание удвоенных согласных; 

— правописание приставок, правописание букв ы, и после 

приставок; 

— правописание букв а, и, у после шипящих; правописание 

букв ы, и после ц; правописание букв о, е, ё после шипящих и ц; 

— употребление ь для обозначения мягкости согласных; упот- 

реблениеь после шипящих для обозначения грамматической 

формы слова; употребление разделительныхъ и ь; 

— употребление букв э, е, ё и буквосочетания йо. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Правила переноса слов. 

Исторические изменения, под влиянием которых сложилась 

современная система орфографических норм: утрата гласных ъ и 

ь, возникновение закрытых слогов, редукция безударных глас- 

ных, отвердение шипящих и ц, произношение звука она месте 

буквы е, совпадение в звучании «ять» и е. 

Итоговое повторение, обобщение, контроль (5ч) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТО ВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончании 10-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как 

науке; о роли старославянского языка в развитии русского языка; 

о формах существования русского национального языка; о лите- 

ратурномязыке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и 

единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тен- 

денции в развитии норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа язы- 

ковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при прове- 

дении лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непред- 

намеренные нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных фун- 

кциональных стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зре- 



ния соотнесенности содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правиль- 

ности, точности и уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуа- 

ционные нормы современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин- 

формации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и час- 

тичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нор- 

мы примерами из предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы в тексте; 

— производить соответствующие программе виды разбора  слова ; 

— комментировать выбор орфограмм; доказы- 

вать, где это возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффек- 

тивности речевого общения; основные особенности каждого вида 

речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляе- 

мые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно- 

научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практичес- 

кой деятельности и повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изуча- 

ющее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста; 

— извлекать необходимую информацию из различныхисточ- 

ников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электрон- 

ном виде на различных информационных носителях (компакт- 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационнойпереработ- 

ки устного и письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалоги- 

ческие высказывания разных типов и жанров в социально-культур- 

ной, учебно-научной (на материале различных учебных дисцип- 

лин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэ- 

пические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственнойрече- 

вой практике синонимические ресурсы русского языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуа- 

ционные нормы современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зре- 

ния эффективности достижения поставленныхкоммуникатив- 



ных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосоче- 

тания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и 

стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное 

членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументи- 

ровать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационнойперера- 

ботки устного и письменного текста: составлять планы (простой и 

сложный), конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том 

числе с элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, сочине- 

ния по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных ти- 

пов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и 

культурную ценность народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и дру- 

гих народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного 

процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры меж- 

национального общения. 
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