


Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому (родному) языку для 10 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03. 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 

«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»; 

Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями; 

Авторская рабочая программа по русскому языку к учебнику для средней (полной) школы 

по родному (русскому) языку для 10-11 классов /.  Автор  Н.Г.Гольцова 

  «Русский язык»  10-11 классы. -  Москва,  «Русское слово», 2016 год 
 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

 образовательной программы  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 
 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 
 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый 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. 
 
 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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; 

развернуто, 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. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 
В результате изучения учебного предмета «Русский (родной) язык» выпускник на 

базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык 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; 

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). 

 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. СКОЛКОВО предусматривает изучение  русского 

(родного) языка в 10 классе в объеме 34 часов. 

Рабочая программа изучения русского (родного) языка в 10 классе составлена на основе 

авторской программы для средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому  языку 

для 10-11 классов/.  Автор  Н. Г. Гольцова 

  «Русский язык»  10-11 классы. -  Москва,  «Русское слово», 2016 год 
 

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. 

 

Форма промежуточной аттестации в 10 классе – итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ. 
 
 

Содержание учебного предмета 

Введение. 

Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность 

человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие материальной 

и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира». Словесность – дар слова, 

способность выражать мысли словами. Словесность – все, что составлено, создано из 

слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное творчество, словесное 

искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и словесность книжная 

(литература). Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого 

сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность и филология. Словесные 

науки – основа филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа 

через анализ текстов – произведений словесности. 



Материал словесности. Русский язык и разновидности его употребления. 

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и употребление 

языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность 

(вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. Стиль в 

общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: территориальный 

диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 

«полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной 

литературы («художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения 

слов. Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные 

авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность 

знания источников и подлинного значения крылатых слов для правильного понимания 

произведений словесности. Морфология. Стилистическое использование 

морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. 

Причастия и деепричастия. Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. 

Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов предложения. 

Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение. Порядок слов – «главная 

сокровищница синтаксической синонимики русского языка». 
 

Формы и качества словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, письменный и 

книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение 

прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и 

рассуждение. Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, 

точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 
 

Средства художественной изобразительности. 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, 

градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, 

восклицание, вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой символизм» и 

звукоподражание как основа специальной звуковой организации («словесной 

инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая 

этимология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

 

 

 

 



 
 
 

Тематическое планирование  
 

«Русский (родной) язык» 10 класс 

  

Блок Тема Часы 
 

   
 

Язык, общие  све- Русский язык в кругу других языков 1 
 

дения о языке, 
  

 

Структура русского национального языка 1 
 

разделы науки о 
  

 

Общие сведения из истории русского языка 2 
 

языке 

  
 

Разделы науки о русском языке и их взаимо- 2 
 

 связь  
 

   
 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика 2 
 

   
 

 Морфемика и лексика 2 
 

   
 

 Морфология и словообразование 2 
 

   
 

 Морфология и орфография 3 
 

 Морфология и синтаксис 2 
 

   
 

 Синтаксис и пунктуация 3 
 

   
 

Речь, речевое 
общение и Стилистика русского языка 1 

 

 культура речи 
  

 

Функциональные  стили  русского  литератур- 3 
 

 

ного языка  
 

   
 

 Русский речевой этикет 2 
 

   
 

 Культура русской речи и эффективность обще- 2 
 

 ния  
 

   
 

 Публичное выступление 6 
 

   
 

 Итого 34 
 



 


