Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Архангельская средняя общеобразовательная школа»
«Рассмотрено»

«Согласовано»

на МО учителей
гуманитарного цикла
предметов
Протокол №___________

зам. директора по УВР

«Утверждаю»
директор МОУ «Архангельская
средняя общеобразовательная школа»

___________________
От « » сентября 2014г.
Руководитель МО___________

« » сентября 2014г.

« » сентября 2014г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для 10 класса
(базовый уровень)

Составитель:
учитель русского языка и литературы
МОУ «Архангельская СОШ»

Логвина Ольга Васильевна,
высшая квалификационная категория.

д. Шелоховская
2014-2015 уч.год
1

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе.
Пояснительная записка.
Статус документа
Настоящая программа по русскому языку для X класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку,
Программы для средней (полной) школы (базовый уровень), подготовленной
Н.А.Николиной к учебнику Ф.В.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко, 2011 год и учебника
«Русский язык. 10-11 классы». (Авторы: В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. М.,
Просвещение, 2014 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом для базового уровня.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий шесть разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень
учебно-методического обеспечения и календарно-тематическое планирование.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
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.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе,
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших
классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
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ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей
школы. Русский язык представлен в программе X класса перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок
программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа для X
класса создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к изучению
русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации
личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека,
способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.
В содержании программы X класса предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России;
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе
являются:
• осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния русского
народа, как средства основного общения; понимание ценности и значимости совершенного
владения родным языком для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в
обществе;
• расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и
пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, словообразования и грамматики,
осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их правил; углубление
представлений старшеклассников о стилях современного русского литературного языка, о
стилистических возможностях языковых средств разных уровней;
• овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и
грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять
приобретенные знания, умения и навыки на практике (в учебной деятельности, в общении в
разных коммуникативных ситуациях);
• овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка текста,
извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников, преобразование
полученной информации, редактирование текста и др.).
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного
образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой
деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом); организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе учитывает
компетентностный подход и предполагает развитие коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
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Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, JI. А. Чешко носит в основном практическую
направленность. Особое внимание в нем уделяется формулированию и развитию языковой и
коммуникативной компетенций учащихся. Материалы, обеспечивающие формулирование и развитие культуроведческой компетенции, не объединены в особый раздел, а включены в задания,
представленные в различных композиционных частях учебника (см., например, задания,
выделенные подзаголовком «Из истории (биографии) слов и фразеологизмов»).
В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже известные
учащимся 10—11 классов. Реализация программы предполагает систематическую работу с
текстами разных типов и анализ текстообразующих функций различных языковых средств.
Задания, связанные с многоаспектным анализом текста, преобразованием информации, в нем
содержащейся, и последовательным формированием навыков речевого общения, включены во все
разделы учебника.

Место предмета в учебном плане.
Программа по русскому языку для 10 класса рассчитана на 68 часов. Тематическое
планирование, предлагаемое в программе, не носит жесткого характера: учитель может
выбирать, варьировать темы, устанавливать в ряде случаев количество часов,
необходимое для их изучения, в зависимости от уровня класса, характера подготовки
учащихся, типичных для них ошибок.
Количество учебных часов

В год – 68, в неделю – 2 часа.
Контрольные работы – 5 часов.
Уроки развития речи – 7 часов.

Учебно-тематический план
№

Содержание

1.
2.
3.
4.

Общие сведения о языке.
Лексика и фразеология.
Орфоэпия.
Морфемика.
Словообразование.
Орфография.
Морфология. Орфография.
Самостоятельные части речи.
Морфология. Орфография.
Служебные части речи.
Итоговая работа. Обобщение.
Итого

5.
6.
7.
8.

Количество
часов
5
9
2
15

В том числе на:
Развитие речи
Контрольные
работы
3
1
1

27

1

1

2

2

7

1
5

7
3
68

Основное содержание курса.
Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского
национального языка.
Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официальноделовой, публицистический), их особенности. Стиль художественной литературы. Типы речи
(описание, повествование, рассуждение), их основные признаки.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфоэпические,
лексические, словообразовательные, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы.
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Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления.
Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и
метонимия.
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия,
синекдоха, эпитет, гипербола).
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов.
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные
слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного
языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы.
Типичные лексические ошибки и способы их преодоления.
Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи.
Источники русской фразеологии.
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация,
параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие).
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного
языка.
Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии
(традиционный, фонетический, морфологический). Морфологический принцип как ведущий
принцип русской орфографии.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов.
Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный анализ.
Международные словообразовательные элементы.
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды
орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетания
согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после
приставок. Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов.
Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных окончаний
существительных. Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен
существительных.
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных
окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Правописание сложных
имен прилагательных.
Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в
речи.
Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные
причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных и
причастиях.
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н и НН в словах разных частей речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание предлогов.
Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы НИ.

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, контрольная
работа с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др.
5

Для учащихся

Литература.

1. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.Ф.Греков,
С.Е. Крючков, Л.А.Чешко.- 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
2. Русский язык. Пособие для учащихся 10-11 классов. Составитель: Д.Э.
Розенталь
Для учителя

1. Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) подготовлена
Н.А.Николиной к учебнику Ф.В.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко.–
М.: Издательство «Просвещение», 2011.
2. Г. В. Цветкова. Развернутое тематическое плнирование по русскому языку по
учебнику В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко «Русский язык. 10-11
классы»; Волгоград: Учитель, 2010.
3.Александров В.Н., Александрова О.И.Единый государственный экзамен. Русский язык:
справ.материалы, контрол.-тренировоч. упражнения, создание текста. –
Челябинск: Взгляд, 2006.
4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному
пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.:
Просвещение, 2007.
5.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. Единый
государственный экзамен: Учебное пособие/ Под ред. Проф. Н.Г.Гольцовой. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 г.
6. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие
для учителя. – М.: Мнемозина, 2003.
7. Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому
государственному экзамену – 2007. – М.: Федеральный центр тестирования, 2007.
8. Единый государственный экзамен – 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. – М.: ИнтеллектЦентр, 2006.
Календарно-тематическое планирование
№
уро
ка
1

2

3

4

Тема урока

Характеристика учебных
действий учащихся

Общие сведения о языке – 5 часов.
Русский язык в современном мире. Основные Осознать роль русского языка в
формы существования русского национального современном мире.
языка.
Р/р Стили и типы речи. Функциональные стили Определять особенности функц.
литературного языка (научный, официально- стилей; устанавливать принадлежность
текста к тому или иному стилю;
деловой, публицистический), их особенности.
разграничивать
функциональноР/р Стиль художественной литературы. Типы смысловые типы речи.
речи (описание, повествование, рассуждение),
их основные признаки.
Понятие о норме литературного языка. Типы Иметь представление об основных
признаках нормы и типах норм
норм.

№
парагра
фа
П.1

П.2

П.2

П.3

литературного языка.

5

6

Р/р Практическая работа по теме « Стили и
типы речи». Редактирование текста.
Лексика и фразеология – 9 часов.
Слово и его лексическое значение. Точность Разграничивать ЛЗ

П/Р,
упр. 22,
24
и

ГЗ

слова,

П.4,5
6

словоупотребления. Многозначность слова.

однозначные и многозначные слова;
избегать
речевых
недочётов,
связанных
с
неточностью
употребления.
Различать многозначные слова и
омонимы; избегать ошибок, связанных
с неверным употреблением омонимов.
Определять
смысловые
и
стилистические различия синонимов;
наблюдать
за
использованием
синонимов и антонимов в разных
типах текстов.
Разграничивать
разговорные,
просторечные, диалектные, жаргонные
слова, осознавать их стилист. роль в
тексте.
Осознавать роль славянизмов в
рус.языке;
знать
причины
заимствования слов иноязычных слов;
избегать речевых ошибок в связи с их
употреблением.
Разграничивать
историзмы
и
архаизмы, определять их роль в тексте,
осознавать язык как развивающееся
явление.
Различать фразеологизмы и свободные
сочетания слов; осознавать связь
фразеологии с историей и культурой.

7

Омонимы и их употребление в речи. Работа со
словарями.

8

Употребление синонимов и антонимов. Работа
со словарями.

9

Употребление
лексики.

10

Заимствованные слова и их употребление.

11

Употребление устаревших слов и неологизмов.

12

Фразеологизмы, их признаки и основные типы.
Употребление фразеологизмов в речи.

13

Р/р Обобщающий урок: лексикография.
Практическая работа. Лексический анализ
текста на основе работы со словарями.
Контрольная тестовая работа по теме Демоверсия В8
«Лексика и фразеология».
Орфоэпия – 2 часа.
Понятие
об
орфоэпии.
Основные Владеть основными орфоэпическими П.15
уметь
пользоваться
орфоэпические нормы русского литературного нормами;
орфоэпическим словарём.
языка.
Основные орфоэпические нормы русского
литературного языка.
Морфемика. Словообразование. Орфография – 15 часов.
Принципы русской орфографии. Употребление Осознавать роль морфологического П.16, 17
принципа как ведущего принципа
прописных букв.

14

15

16

17

18

19

стилистически

ограниченной

П.8

П.9

П.10

П.11

П. 12

русской орфографии; владеть нормами
написания слов с прописной буквы.
Владеть нормами употребления Ь для
обозначения мягкости согласных, в
грамматических формах слов.

Употребление Ь для обозначения на письме
П.18-19.
мягкости и для обозначения грамматических
форм.
Морфемный состав слова. Употребление в речи Анализировать морфемный состав П.20
слова; избегать речевых ошибок,
однокоренных слов.

20

Основные
способы
Международные
элементы.

21

Практическая работа по теме «Основные
способы образования слов».
Р/р Особенности рассуждения как типа речи.
Практическая работа. Типологический анализ

22

П.7

образования
слов.
словообразовательные

связанных с тавтологией.
Демоверсия: В1
Анализировать словообразовательную
структуру
слова;
составлять
словообразовательные пары и цепочки.

П.21, 26

П.21

7

23

текста - рассуждения.
Правописание гласных в корне слова.

24

Правописание гласных после шипящих и Ц.

25

Правописание согласных
Двойные согласные.

26

Правописание приставок. Сочетания согласных
на стыке приставки и корня.
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.
Употребление разделительных Ъ и Ь.
Применять знания по морфологии,
Буквы Е и О после шипящих и Ц.

27
28
29

в

корне

слова.

Освоить
содержание
изученных
орфографических правил и алгоритмы
их использования.
Освоить
содержание
изученных
орфографических правил и алгоритмы
их использования.
Применять знания по фонетике и
морфемике в практике правописания
согласных в корне; пользоваться
словарём иностранных слов.
Применять знания по фонетике и
морфемике в практике правописания
приставок, Ь и Ъ.

фонетике и морфемике в практике
правописания Е и О после шипящих и
Ц.
Владеть
нормами
правописания
сложных слов.

П.22
П. 23
П.24, 25

П. 27. 29
П. 28
П. 30
П. 32

30

Общие правила правописания сложных слов.

31

ТЕСТ
Контрольная тестовая работа по теме
«Морфемика.
Словообразование.
Орфография».
Морфология и орфография. Самостоятельные части речи – 27 часов.
род
и
число П. 35
Имя
существительное.
Род
и
число Определять
существительных;
употреблять
существительных.

32

падежных

33

Правописание
существительных.

34

П. 37-39

35

Именительный
и
родительные
падежи
множественного
числа
некоторых
существительных.
Орфоэпические
и
морфологические нормы.
Применять
Правописание суффиксов существительных.

36

Правописание сложных имен существительных.

П. 41

37
38

Р/р Обучающее сочинение-рассуждение по
прочитанному тексту.
Имя прилагательное. Употребление форм
прилагательных
в
речи.
Правописание
падежных окончаний прилагательных.

39

Правописание суффиксов прилагательных.

40

Правописание сложных прилагательных.

41

Имя

числительное.

окончаний

несклоняемые сущ.
Владеть
нормами
правописания
падежных
окончаний
сущ.
и
применять эти навыки на практике.
Владеть нормами правописания сущ. в
Р.п. мн.числа, владеть нормами
образования
форм
мн.числа
в
литературном языке.

П. 33

Правописание

и

П.36

знания
по
словообразованию и морфемике в
практике написания суффиксов сущ.
Использовать полученные знания по
словообразованию и применять в
практике написания сложных слов.

П. 40

Разграничивать
лексикограмматические
разряды
прилагательных;
правильно
употреблять краткие формы и степени
сравнения
качественных
прилагательных.
Применять
знания
по
словообразованию и морфемике в
практике написания производных имён
прилагательных.
Разграничивать дефисные и слитные
написания
сложных
имён
прилагательных,
учитывая
их
значение.
Анализировать
морфологические

П. 42, 43

П.44

П.45

8

42
43

употребление числительных.
Склонение имён числительных и их
правописание.
Местоимение.
Особенности
употребления
местоимений
в
речи.
Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений.

44

Правописание
неопределенных
отрицательных местоимений.

45

Контрольная работа с творческим заданием
(мини-сочинение на основе текста) по теме
«Именные части речи».
Глагол
как
часть
речи.
Особенности
употребления форм глаголов в речи.
Правописание безударных личных окончаний
глагола.
Правописание суффиксов глагола.
Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному
тексту в формате ЕГЭ.
Причастие. Образование и употребление
причастий. Краткие и полные страдательные
причастия.

46
47
48
49
50

51

Правописание суффиксов причастий.

52

Правописание Н и НН в
прилагательных и причастиях.
Правописание Н и НН в
прилагательных и причастиях.

53

и

отглагольных
отглагольных

Производить морфологический анализ
глагольных форм, владеть нормами их
правописания.

П. 49
П.50
П.50

П. 51, 53
Правильно
образовывать
форму
причастия; согласовывать причастия с
определяемыми словами; производить
морфологический анализ причастий;
заменять
причастные
обороты
синонимичными конструкциями.
Владеть
нормами
написания
суффиксов причастий.
Различать
отглагольные
прилагательные и причастия; краткие
и полные формы причастий; владеть
нормами правописания причастий и
отглаг. Прилагательных и применять
их на практике.
Определять
морфологические
и
синтаксические
признаки
деепричастий; правильно употреблять
их
в
речи;
производить
морфологический
анализ
деепричастий.
Употреблять наречия разных разрядов;
владеть
нормами
правописания
наречий; разграничивать слитное,
раздельное,
дефисное
написание
наречий.

П. 52
П. 54
П.54

Деепричастие. Значение,
образование деепричастий.

55
56
57

Наречие. Образование наречий.
Правописание наречий.
Правописание наречий.

58

Контрольная работа с творческим заданием
по теме «Глагол, формы глагола. Наречие».
Морфология. Орфография. Служебные части речи. – 7 часов.
Служебные части речи. Предлог. Особенности Разграничивать предлоги и слова П.58
других частей речи; правильно
употребления предлогов.

60

Правописание предлогов.

61

Союз. Употребление и правописание союзов.

и

Производить морфологический анализ
местоимений;
разграничивать
их
разряды;
правильно
употреблять
местоимения в речи.
Владеть нормами
правописания
неопределённых и отрицательных
местоимений.

54

59

употребление

признаки числительных, опознавать их
разряды; правильно употреблять их в
речи.

употреблять предлоги в сочетании с
падежными
формами
существительных.
Применять знания по морфологии в
практике написания предлогов.
Разграничивать
сочинительные
и
подчинительные союзы, отличать их

П. 55

П. 56
П.56
П.56

П.59
П.60
9

от формтдругих частей речи, владеть
нормами правописания союзов.
Производить морфологический анализ
частиц, понимать их функции в речи;
владеть нормами раздельного и
дефисного написания частиц.
Применять знания по морфологии в
практике написания НЕ с разными
частями речи.

62

Частицы. Раздельное и дефисное написание
частиц.

63

Правописание НЕ со словами разных частей
П. 62
речи.
Правописание НЕ со словами разных частей
П. 62
речи.
Определять, какие смысловые оттенки П.63
Правописание частицы НИ.

64
65

П. 61

выражает в речи частица НИ;
применять знания по морфологии и
синтаксису в практике написания НИ в
различных
синтаксических
конструкциях.

6667
68

Итоговая контрольная работа в формате
ЕГЭ.
Обобщение материала, изученного в течение
года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
•
понимание русского языка как одной из величайших духовных и национальнокультурных ценностей народа;
•
воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности
сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка;
•
расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической
синонимией для успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных
ситуациях;
•
способность к продуцированию текстов разных жанров;
•
стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие
эстетического вкуса.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
•
умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями
разных типов, справочной литературой;
•
способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию;
•
адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение
коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения;
говорение и письмо:
•
умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их
целевой установки, предполагаемого адресата и характера общения;
•
умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст
(план, аннотация, конспект и т. д.);
•
владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и
чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и речевые
ошибки;
•
умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и
обсуждениях различных тем;
2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам
(истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении.
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Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:
•
расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его
основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества;
•
углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной
стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны);
•
закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь,
функциональный стиль, функцио- нально-смысловые типы речи (описание, повествование,
рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма;
•
овладение
орфоэпическими,
лексическими,
словообразовательными,
грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного
языка и использование их в речевой практике; систематизация орфографических и
пунктуационных правил;
•
овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление
представлений о выразительных возможностях фонетических, лексических и грамматических
средств;
•
умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический,
морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных частей речи,
синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста);
•
осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных
уровней в создании образной системы художественного текста.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
• 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 социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях;
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;
• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
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развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социальнобытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и
лексическое богатство языка;
• создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
грамматической синонимии;
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ
текста и языковых единиц:
• проводить разные виды языкового разбора;
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки
зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
• эффективно использовать языковые единицы в речи;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать
свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой
речевого взаимодействия;
• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку.
(Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 10 класс / Сост. Н. В. Егорова.
— М.: ВАКО, 2011. — 96 с. — (Контрольно-измерительные материалы).)
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