
УТВЕРЖДАЮ

Рабочая программа учебного предмета
«Русский язык» 10 класс
(углубленный уровень)

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»                        
( углубленный уровень) предметная область «Русский язык и литература» составлена для 
учащихся  10-11  классов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 53» города Кирова  в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом   среднего    общего 
образования по русскому языку на основе примерной программы основного среднего 
образования по русскому языку, созданной с учётом программы духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, фундаментального ядра содержания
общего образования по русскому языку, на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, программы 
развития универсальных учебных действий, а также авторской программы по русскому 
языку Н.Г.Гольцовой «Русский язык. 10-11 классы».. 

Предмет «Русский язык »( профильный уровень) изучается на уровне среднего 
общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах 

в 10  классе – 102 часа (3 часа в неделю)

Программа  обеспечена  учебниками, в  соответствии  с  приказом  Минобрнауки
России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»

 10 класс  учебник Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык.
10-11 классы, М., Русское слово, 2014г. и обеспечивает восполняющее повторение при
подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык» в 10 классе

Личностные результаты:
 Осознание  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

народа;  формирование  гражданина  и  патриота  своей  страны,  бережно
относящегося  к  своему  языку  и  созданным  на  нём  памятникам  словесного
искусства,  осознающим  свою  причастность  к  состоянию  речевой  культуры
общества в целом.

 Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к
другим культурам.

 Сформированность  языковой  личности,  способной  выразить  себя  на  языке  и  с
помощью языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации,
готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности.

 Сформированность  толерантного сознания  и поведения в  поликультурном мире,
готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

 Приобретение  коммуникативных  навыков,  важных  для  организации
сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.



 Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения
культурно  значимых  текстов,  приобщения  к  культурному  опыту  человечества,
нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей.

 Сформированность  потребности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и
общественной  деятельности;  осознание  необходимости  постоянно
совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.

 Осознание эстетической ценности слова,  воспитание эстетического отношения к
миру; понимание этики и эстетики филологии.

 Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.
 -  Сформированность  духовно-нравственных  ориентиров,  способствующих

воспитанию  национальной  идентичности,  привитие  традиционных  семейных
ценностей.

 -Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания
её ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных
планов.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД: 

 выпускник  научится  самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей,  основываясь на  соображениях
этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях; 

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: 

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том
числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; 

 спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета  и осуществлять  целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения; 



 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: 

 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками,
так  и  со  взрослыми  (как  внутри  образовательной  организации,  так  и  за  её
пределами),  подбирать  партнёров  для  деловой  коммуникации  исходя  из
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,  выступающий,
эксперт и т.д.); 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты

Выпускник научится:
–воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 
– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними; 
–  анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);
 –  отмечать  отличия  языка  художественной  литературы  от  других  разновидностей
современного русского языка;
 – использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
 – иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
 – выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;
 – дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск
текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать  и  анализировать  полученную
информацию; 
– оценивать стилистические ресурсы языка;
 – сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
 –  владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и  прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 – создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
 – соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
 – соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 – соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и
официально-деловой сферах общения;
 – осуществлять речевой самоконтроль;



 – совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 –  использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
 – оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник получит возможность научиться:
–проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
 – выделять и описывать социальные функции русского языка; 
–  проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными  функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 
–  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную
интерпретацию; 
– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
 – проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов  и представлять  их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме; 
–  проводить  комплексный  лингвистический  анализ  текста  в  соответствии  с  его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 
–критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 
– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 
– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 
– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 
–  редактировать  устные  иписьменные  тексты  различных  стилей  и  жанров  на  основе
знаний о нормах русского литературного языка;
 – определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и
культуры речи.

2. Содержание учебного предмета
№
п/п

Раздел Содержание  изучаемого материала

1 ВВЕДЕНИЕ Общие сведения о языке. Основные разделы науки о
языке.
Язык как система. Основные уровни языка. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка

2 ЛЕКСИКА. 
ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие,  народные говоры,
профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго).
Активные процессы в русском языке на современном
этапе.  Взаимообогащение  языков  как  результат
взаимодействия национальных культур. 
Основные  понятия  и  основные  единицы  лексики  и
фразеологии.
Слово  и  его  значение.  Однозначность  и
многозначность слов. Изобразительно-выразительные
средства  русского  языка.  Омонимы  и  их
употребление.  Паронимы  и  их  употребление.
Синонимы  и  их  употребление.  Антонимы  и  их
употребление. Происхождение лексики современного
русского языка. 
Фразеология.  Фразеологические  единицы  и  их
употребление. 
Лексикография



3 ФОНЕТИКА. 
ГРАФИКА. 
ОРФОЭПИЯ

Основные  понятия  фонетики,  графики,  орфоэпии.
Звуки  и  буквы.  Позиционные  (фонетические)  и
исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных
и согласных звуков. Ударение.

4 МОРФЕМИКА И 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

   Основные понятия морфемики и словообразования.
Состав  слова.  Морфемы корневые  и аффиксальные.
Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование.  Морфологические  способы
словообразования.  Понятие  словообразовательной
цепочки.  Неморфологические  способы
словообразования. Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном
русском языке.

5 МОРФОЛОГИЯ И 
ОРФОГРАФИЯ

   Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.
Взаимосвязь  морфологии  и  орфографии.  Принципы
русской орфографии.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в
корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и  Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание  непроизносимых  согласных  и
сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание удвоенных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.

6 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ЧАСТИ РЕЧИ.
   

Имя существительное
Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-
грамматические разряды имен существительных.
Род  имен  существительных.  Распределение
существительных по родам. Существительные общего
рода.
Определение  и  способы  выражения  рода
несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание  падежных  окончаний  имен
существительных. Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание  сложных  имен  существительных.
Составные наименования и их правописание.
   Имя прилагательное
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных.



Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных
прилагательных.  Простая  (синтетическая)  и  сложные
(аналитические)  формы  степеней  сравнения.
Стилистические  особенности  простых  и  сложных
форм степеней сравнения.
Полные  и  краткие  формы  качественных
прилагательных.  Особенности  образования  и
употребления  кратких  прилагательных.  Синонимия
кратких  и  полных  форм  в  функции  сказуемого;  их
семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности  образования  и  употребления
притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение  качественных  и  относительных
прилагательных.  Особенности  склонения
притяжательных прилагательных  на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание  Н и  НН в  суффиксах  имен
прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
   Имя числительное
Имя  числительное  как  часть  речи.  Лексико-
грамматические  разряды  имен  числительных.
Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности
склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление  имен  числительных  в  речи.
Особенности  употребления  собирательных
числительных.
   Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение,  стилистические  и  грамматические
особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений. 
   Глагол
Глагол  как  часть  речи.  Основные  грамматические
категории и формы глагола. Инфинитив как начальная
форма глагола.
Категория  вида  русского  глагола.
Переходность/непереходность  глагола.  Возвратные
глаголы.
Категория  наклонения  глагола.  Наклонение
изъявительное,  повелительное,  сослагательное
(условное). 
Категория времени глагола.
Спряжение глаголов.



Две основы глаголов. Формообразование глагола.
Морфологический  разбор  глагола.  Правописание
глаголов.
   Причастие 
Причастие  как  особая  глагольная  форма.  Признаки
глагола и признаки прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование  причастий.  Правописание  суффиксов
причастий.
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход  причастий  в  прилагательные  и
существительные.
   Деепричастие 
Деепричастие  как  особая  глагольная  форма.
Образование деепричастий. Морфологический разбор
деепричастий.  Переход  деепричастий  в  наречия  и
предлоги.
   Наречие
Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий.
Морфологический  разбор  наречий.  Правописание
наречий.  Гласные  на  конце  наречий.  Наречия  на
шипящую.  Отрицательные  наречия.  Слитное,
раздельное и дефисное написание наречий.
   Слова категории состояния
Грамматические  особенности  слов  категории
состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е
и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.

7 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ 
РЕЧИ.

  Предлог
Предлог  как  служебная  часть  речи.  Особенности
употребления  предлогов.  Морфологический  разбор
предлогов. Правописание предлогов.
   Союзы и союзные слова
Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзные  слова.
Классификация  союзов  по  значению,  употреблению,
структуре.  Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический  разбор  союзов.  Правописание
союзов.
   Частицы
Частица  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание  частиц.  Раздельное  и  дефисное
написание частиц.  Частицы  НЕ  и  НИ,  их значение и
употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ и
НИ с различными частями речи.
   Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие  как  особый  разряд  слов.
Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий. Правописание
междометий.  Функционально-стилистические
особенности употребления



междометий. 
8 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ
   Речь как деятельность. Виды речевой деятельности:
чтение, аудирование, говорение, письмо.
Речевое  общение  и  его  основные  элементы.  Виды
речевого  общения.  Сферы  и  ситуации  речевого
общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие
навыков  монологической  и  диалогической  речи.
Создание  устных  и  письменных  монологических  и
диалогических  высказываний  различных  типов  и
жанров в  научной,  социально-культурной и деловой
сферах общения.

3. Тематическое планирование 
Учебно-тематический план

10  класс
№
п/
п

Содержание
Кол-во 
часов
всего

Из них на
развитие

речи

Контрольные
работы

1 ВВЕДЕНИЕ 1
2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ
16 3 2

3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. 
ОРФОЭПИЯ

3 1

4 МОРФЕМИКА И 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

4 1

5 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 20 3 2
6 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  ЧАСТИ

РЕЧИ.
38 4 3

7 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 13 1 3
8 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 7 2 2

Итого: 102 15 12
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