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Программа составлена на основании 

  1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

273-ФЗ 

2. Примерной программы среднего общего образования по русскому языку. 

3.Учебного плана МБОУ Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки  

Гвардейского городского округа» на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета: умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общении.  

 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка,о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом:  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

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; 

Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

Обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму; 

Способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
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Содержание программы. 

 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV— XVII вв.; 

период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 

слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование.  

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 
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Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с 

творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 105 часов.
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Тематическое планирование. 

№  Тема Количеств

о часов 

1-65 Повторение и углубление изученного в основной школе. Языковая 

система 

65 

1 Язык как система. Понятие о системе и структуре языка  1 

2 Язык как система. Понятие о системе и структуре языка  

3 Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь  единиц  и 

уровней языка. 

1 

4 Системные отношения между языковыми единицами 1 

5 Синонимия в системе языка 1 

6 Принципы русской орфографии 1 

7 Сочинение-рассуждение о русском языке  1Р/Р 

8 Сочинение-рассуждение о русском языке 1р/р 

9 Фонетический(фонологический) уровень языка 1 

10 Классификация фонетических единиц русского языка.  1 

11 Звук речи и фонема. 1 

12 Интонационные особенности русской речи. 1 

13 Интонационные особенности русской речи.  

14 Изобразительные средства фонетики русского языка 1 

15 Изобразительные средства фонетики русского языка 1 

16 Контрольная  тестовая работа 

 

1 

17 Лексический уровень языка 1 

18 Системные отношения в лексике русского языка 1 

19 Классификация лексических единиц 1 

20 Семантическое поле 1 

21 Виды фразеологизмов в русском языке 1 

22 Виды фразеологизмов в русском языке  

23 Исторические изменения в словарном составе языка 1 

24 Исторические изменения в словарном составе языка  

25 Лексические средства выразительности 1 

26 Лексические средства выразительности 1 

27 Лексические средства выразительности 1 

28 Практическая работа (лексические средства выразительности) 1 

29 Морфемный уровень языка. 1 

30 Морфема и ее виды 1 

31 Состав слова, его современная структура 1 

32 Система современного русского словообразования 1 

33 Система современного русского словообразования 1 

34 Система современного русского словообразования 1 

35 Словообразовательные средства выразительности  1 

36 Словообразовательные средства выразительности 1 
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37 Контрольная работа (тестового характера) 1 

38 Морфологический уровень языка 1 

39 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы 

1 

40 Грамматические категории, грамматические значения и грамматические 

формы 

1 

41 Проблема классификации частей речи в русистике. 1 

42 Слова, находящиеся вне системы частей речи 1 

43 Грамматическая омонимия 1 

44 Грамматическая омонимия 1 

45 Общие тенденции развития морфологической системы русского языка 1 

46 Переходные явления в области частей речи 1 

47 Морфологические средства выразительности 1 

48 Морфологические средства выразительности 1 

49 Морфологические средства выразительности 1 

50 Изложение с творческим заданием 1 

51 Изложение с творческим заданием  1 

52 Синтаксический уровень языка  

53 Классификация синтаксических единиц русского языка 1 

54 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 1 

55 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 1 

56 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 1 

57 Синонимия синтаксических конструкций 1 

58 Синонимия синтаксических конструкций  

59 Синонимия синтаксических конструкций 1 

60 Изобразительные средства синтаксиса 1 

61 Диктант с грамматическим заданием 1 

62 Изобразительные средства синтаксиса 1 

63 Изобразительные средства синтаксиса 1 

64 Комплексная контрольная работа 1 

65 Комплексная контрольная работа 1 

66-85 Текст и его строение. Основные виды переработки текста                  20 

66 Текст. Признаки текста 1 

67 Текст. Признаки текста 1 

68 Абзац как композиционно- стилистическая единица текста 1 

69 Типы речи 1 

70 Типы речи. Повествование 1 

71 Типы речи. Описание 1 

72 Типы речи. Рассуждение 1 

73 Практическая работа по редактированию собственного текста  1 

74 Сокращение текста. План 1 

75 Сокращение текста. Тезис. Выписка 1 

76 Конспект, тематический конспект 1 
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Всего: 105 

 

 

 

77 Конспект, тематический конспект 1 

78 Подготовка доклада на предложенную тему  1 

79 Подготовка доклада на предложенную тему 1 

80 Реферат 1 

81 Реферат 1 

82 Аннотация, Оценка текста 1 

83 Рецензия 1 

84 Подготовка презентации к докладу в электронном виде 1 

85 Подготовка презентации к докладу в электронном виде 1 

86-105 Повторение изученного в 10 классе 20 

86 Обобщающее повторение. Позиционные чередования звуков речи. 

Ударение в русском языке  

1 

87 Продуктивные способы образования частей речи в русском языке 1 

88 Обобщающее повторение. Системные отношения в лексике русского 

языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, 

антонимии, паронимии 

1 

89 Типы речевых и грамматических ошибок 1 

90 Обобщающее повторение. Морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи 

1 

91 Разделы современной русской орфографии и основные принципы 

написания 

1 

92 Обобщающее повторение. Сложные случаи русской орфографии. 1 

93 Синонимия  синтаксических конструкций 1 

94 Синонимия  синтаксических конструкций  

95 Обобщающее повторение. Совершенствование умений и навыков 

создания  текстов разных типов, стилей, и жанров 

1 

96 Совершенствование культуры учебно-научного общения 1 

97 Комплексный анализ текста 1 

98 Комплексный анализ текста 1 

99 Обобщающее повторение. Тропы, стилистические фигуры и особенности 

их использования 

1 

100 Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 

103 Обобщающее повторение о текстах, видах их переработки и стилях речи. 1 

104 Обобщающее повторение о текстах, видах их переработки и стилях речи. 1 

105 Урок обобщения. 1 


