
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ШКОЛА «ЭКОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА»

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании педагогического 

совета школыу 
Протокол № 7

ОТ « № », Пророк Н.В.

«СОГЛАСОВАНО» 
от «^Z7» '2019 г.
Заместитель'директора по

УтгТй 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного курса 
«Русский язык» 

для обучающихся 10 классов 
на 2019/2020 год

Разработчики программы: 
учитель русского языка и литературы 

Свияжинова Любовь Алексеевна

Бердск
2019 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 10 

класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» на 2019-2020 г.г. в соответствии с ФКГОС СОО.

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 
сводятся к следующему:

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике 
и фразеологии, грамматике и правописанию;

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
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;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования.
способствовать развитию речи и мышления учащихся
способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами языка, 

тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры речи.

Требования к уровню подготовки обучающихся

По окончании 10 класса учащиеся
Должны знать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы речевого поведения в социально
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

должны уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки
• зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидоностей языка;
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях;

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально
культурной и деловой сферах общения;

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем;

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста

должны владеть:
• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и 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; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
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.

Содержание учебного материала

10 КЛАСС
Общие сведения о языке.

(1 ч.)
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: 
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные 
процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского 
языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и 
синтаксические).

Лексика и фразеология.
(4 ч.)
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация 

изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение», 
«Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений слов.

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная 
лексика.

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 
(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 
стилистическими свойствами.

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Орфоэпия.
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(2ч.)
Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения 
(произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; 
произношение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, 
русских имен и отчеств).

Нормативные словари русского языка и справочники.
Морфемика, словообразование, орфография.
(7 ч.)
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: 

правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 
строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, 
связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических 
формах, в правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, 
правописанием гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике 
правописания и говорения.

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль 
корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова.

Словообразовательный разбор.
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка.
Морфология и орфография.
(14ч.)
Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, 
числительном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение 
синтаксической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 
склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 
местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание 
личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. 
Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение основных типов 
орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 классах.

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, 
изученных в 7-9 классах.
Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка, 
их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.
Речь. Функциональные стили речи
(6ч.)

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 
непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 
языка.

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение,
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аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование 
культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание Кол-во 

часов
Уроки 
контроля

Развитие 
речи

Слово о русском языке 1
Лексика. Фразеология. Лексикография 5
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2
Морфемика и словообразование. 2
Морфология и орфография 22
Орфография 3
Самостоятельные части речи
Имя существительное 2
Имя прилагательное 2
Имя числительное 1
Местоимение 1
Глагол 3
Причастие 2
Деепричастие 1
Наречие 1
Слова категории состояния 1
Служебные части речи
Предлог Ч
Союзы и союзные слова 2
Частицы 1
Междометие. Звукоподражательные слова 1
Повторение и обобщение пройденного 3
ИТОГО 35

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Название раздела 
Тема урока

Кол- 
во 
часо 
в

Контроль Использова 
ние ИКТ- 
ресурсов

Интеграция с 
программой 
Здоровье

Дата

Слово о русском языке (1ч)
1.1 Слово о русском языке 1 Составление 

сложного 
плана.

http://rus.lse
ptember.ru 
http://charact 
er.webzone.r
u

Раздел 2. «Я и 
другие»

06.09

Лексика. Фразеология. Лексикография (5 ч)
2.1 Основные понятия и 

основные единицы
лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. 
Однозначность и
многозначность слов

1 Словарный 
диктант с
дополнительн 
ым заданием.

http://rus.lse
ptember.ru

Раздел 2. «Я и 
другие»

13.09
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3.2 Изобразительно
выразительные средства 
русского языка

http://slova.n
do.ru

Раздел 5.
Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма

20.09

4.3 Омонимы. Паронимы.
Синонимы. Антонимы.
Употребление в речи

1 http://slova.n
do.ru

Раздел 6.
Культура 
потребления 
медицинских 
услуг

27.09

5.4 Происхождение лексики. 
Лексика 
общеупотребительная и 
имеющая ограниченную 
сферу употребления.
Употребление 
устаревшей лексики и 
неологизмов

1 Творческая 
работа

http://slova.n
do.ru

Раздел 2. «Я и 
другие»

04.10

6.5 Фразеология.
Лексикография

1 Словарный 
диктант

http://slova.n
do.ru

11.10

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2)
7.1 Фонетика. Звуки и 

буквы. Позиционные
(фонетические) и
исторические 
чередования звуков.
Фонетический разбор

1 http://likbez.s
pb.ru

Раздел 2. «Я и 
другие»

18.10

8.2 Орфоэпия. Основные 
правила произношения 
гласных и согласных 
звуков. Ударение

1 http://likbez.s
pb.ru

Раздел 6.
Культура 
потребления 
медицинских 
услуг

25.10

Мор< >емика и словообразование (2 ч)
9.1 Состав слова. Морфемы 

корневые и
аффиксальные. Основа 
слова. Основы
производные и
непроизводные. 
Морфемный разбор
слова

1 Словообразов 
ательный 
разбор.

Раздел 1.
«Самопознание 
»

08.11

10.2 Словообразование.
Морфологические 
способы 
словообразования. 
Понятие 
словообразовательной 
цепочки.
Неморфологические 
способы 
словообразования.

1 15.11
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Словообразовательный 
разбор. Основные
способы 
формообразования в
современном русском 
языке

Морфология и 
орфография (22 я)
Орфография (3 ч)
И.
1

Принципы русской
орфографии. Проверяемы 
е и непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова.
Чередующиеся гласные в 
корне слова.
Употребление гласных 

после шипящих и ц

1 http://likbez.s
pb.ru

Раздел 6.
Культура 
потребления 
медицинских 
услуг

22.11

12.
2

Правописание звонких и 
глухих непроизносимых 
и двойных согласных. 
Правописание гласных и 
согласных в приставках

1 Словарный 
диктант

http://www.st 
ihj-
rus.ru/pravila
.htm

Раздел 5.
Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма

29.11

13.
3

Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных 
букв. Правила переноса

1 http://likbez.s
pb.ru

06.12

Самостоятельные части речи 
Имя существительное (2 ч)
14.
1

Имя существительное как 
часть речи.
Правописание падежных 
окончаний

1 Раздел 2. «Я и 
другие»

13.12

15.
2

Гласные в суффиксах 
имен существительных. 
Правописание сложных 
имен существительных

1 http://www. s
aharina.ru/

20.12

Имя прилагательное (2 ч)
16.
1

Имя прилагательное как 
часть речи.
Правописание окончаний 
имен прилагательных

1 Словарный 
диктант

http://www.st
ihi-
rus.ru/pravila
.htm

Раздел 5.
Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма

27.12

17.
2

Правописание суффиксов 
имен прилагательных. 
Правописание сложных 
имен прилагательных

1 Творческая 
работа

http://www.s
aharina.ru/

17.01

Имя числительное (1ч)
18.
1

Имя числительное как 
часть речи. Склонение и 
правописание имен
числительных.

1 http://www.st 
ihT 
rus.ru/pravila 
.htm

24.01
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Морфологический разбор 
имён числительных.
Употребление имен
числительных в речи

Местоимение (1ч)
19.
1

Местоимение как часть 
речи. Разряды
местоимений.
Морфологический разбор 
местоимений.
Правописание 
местоимений

1 http://www.s
aharina.ru/

Раздел 2. «Я и 
другие»

31.01

Глагол (Зч)
20.
1

Глагол как часть речи. 
Основные 
грамматические 
категории и формы 
глагола. Правописание 
глагола

1 http://www.st 
jhb
rus.ru/pravila
,htm

Раздел 2. «Я и 
другие»

07.02

21.
2

Переходность/непереход 
ность глагола.
Возвратные глаголы

1 Домашняя 
практически 
я работа 
(стр.177 
МП)

14.02

22.
3

Категория наклонения
глагола. Категория
времени глагола.
Спряжение.
Морфологический разбор 
глаголов. Правописание 
глаголов

1 Раздел 6.
Культура 
потребления 
медицинских 
услуг

21.02

Причастие (2ч)
23.
1

Причастие как особая 
глагольная форма.
Морфологический разбор 
причастий

1 28.02

24.
2

Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в 
причастиях и
отглагольных 
прилагательных. Переход 
причастий в
прилагательные и
существительные

1 http://www.s
aharina.ru/

Раздел 1.
«Самопознание 
»

07.03

Деепричастие (1ч)
25.
1

Деепричастие как особая 
глагольная форма.
Морфологический разбор 
деепричастий

1 Словарный 
диктант

http://www.st 
ihh
rus.ru/pravila
.htm

Раздел 2. «Я и 
другие»

14.03

Наречие (1 ч)
26. Наречие как часть речи. 1 21.03
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1 Разряды наречий.
Морфологический разбор 
наречий. Правописание 
наречий

Слова категории состояния (1 ч)
27.
1

Г рамматические 
особенности слов
категории состояния.
Омонимия слов
категории состояния,
наречий на -о,-е и 
кратких прилагательных 
ср. рода ед. ч

1 Словарный 
диктант

Раздел 5.
Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма

04.04

Служебные части речи 
Предлог (1 ч.)
28.
1

Предлог как служебная 
часть речи.
Морфологический разбор 
предлогов. Особенности 
употребления и
правописания предлогов

1 http://www,s
aharina.ru/

11.04

Союзы и союзные слова (2 ч)
29.
1

Союз как служебная 
часть речи. Союзные 
слова. Классификация 
союзов по значению, 
употреблению, 
структуре.
Морфологический разбор 
союзов

1 http://www.st 
ihh
rus.ru/pravila
.htm

Раздел 2. «Я и 
другие»

18.04

30.
2

Правописание союзов 1 25.04

Частицы (1ч)
31.
1

Частица как служебная 
часть речи. Разряды 
частиц.
Морфологический разбор 
частиц. Правописание 
частиц, их значение и 
употребление

1 Раздел 6.
Культура 
потребления 
медицинских 
услуг

02.05

Междометия. Звукоподражательные слова (1 ч) ______________________ ________________
32.
1

Междометие как особый 
разряд слов.
Морфологический разбор 
междометий. 
Звукоподражательные 
слова. Функционально
стилистические 
особенности 
употребления 
междометий

1 Раздел 2. «Я и 
другие»

16.05
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Повторение и обобщение пройденного (3 ч)
33.
1

Проверочный диктант 1 Диктант по 
упр. 334

23.05

34.
2

Самостоятельные и
служебные части речи. 
Г рамматические 
признаки

1 Раздел 1. 
«Самопознание 
»

30.05

35.
3

Правописные нормы и 
стилистические 
возможности 
употребления частей
речи.

1 30.05
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