
1 

 

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.08.2018 года №1 

Приложение к основной 

образовательной программе 

среднего общего образования (ФКГОС СОО) 

Приказ № 193-О от 31.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Русский язык 

10 класс. 

 

 

 

 

 

Срок реализации – 2018-2019 учебный год. 

 

Год разработки 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: 

учитель русского языка и литературы Илларионова Н.А.  

 



 

 

2 

Оглавление 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета                                            3-4 

II.Содержание учебного предмета                                                                                  4-5 

III.Календарно-тематическое планирование                                                                 5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утв. 

Приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312); 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО 

ФКГОС) МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (утв. Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 

2004 года №1089); 

 Учебный план МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» на 2018-2019 учебный год; 

 Положение о рабочей программе педагога по ФГОС МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»; 

 Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 10-11 класс. В двух 

частях. (Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.) – М.: Русское слово, 2017 год, включенный в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных МО и Н РФ к 

использованию в образовательных учреждениях. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 

105 часов в год. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате изучения русского языка ученик 10 класса 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; 
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 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-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

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 функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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; 

говорение и письмо 

 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;  

 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; 

использовать приобретенные знания и 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. 

  

2. Содержание учебного предмета. 
 

Слово о русском языке. 
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Лексика. Фразеология. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями. 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова. 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Морфология и орфография. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие 

Наречие как часть речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

 

3. Календарно – тематическое планирование. 

№ 

п\п 

Раздел Тема урока План Факт 

1 Введение. Слово о русском языке. 

Сокращение текста. План. 

04.09  
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2 Лексика. Лексика. Слово и его значение 05.09  

3  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

06.09  

4  Изобразительно-выразительные 

средства языка 

11.09  

5  Омонимы. Паронимы и их 

употребление 

12.09  

6  Синонимы и их употребление 13.09  

7  Антонимы и их употребление 18.09  

8  Происхождение лексики русского 

языка. 

19.09  

9  Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления 

20.09  

10  Фразеология. Лексикография 25.09  

11  Фразеология. Лексикография 26.09  

12  Систематизация и повторение 

изученного по теме: «Лексика. 

Фразеология. Лексикография» 

27.09  

13  Контрольная работа по теме 

«Лексика» 

02.10  

14  Анализ контрольной работы по 

теме «Лексика» 

03.10  

15 Фонетика Звуки и буквы 04.10  

16  Звуки и буквы 09.10  

17  Звуки и буквы 10.10  

18  Орфоэпия. Фонетический разбор 11.10  

19  Самостоятельная работа по теме 

«Фонетика. Орфоэпия». 

16.10  

20 Морфемика. Состав слова 

Морфемный разбор 

17.10  

21  Состав слова 

Морфемный разбор 

18.10  

22  Словообразование и 

формообразование 

23.10  

23  Словообразование и 

формообразование 

24.10  

24  Основные способы образования 

грамматических форм в русском 

языке. 

Словообразовательный разбор 

25.10  

25  Основные способы образования 

грамматических форм в русском 

языке. Словообразовательный 

разбор 

06.11  

26 Морфология и 

орфография. 

Принципы русской орфографии 07.11  

27  Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова, 

корни с чередованием. 

13.11  

28  Употребление гласных после 14.11  
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шипящих  

29  Употребление гласных после Ц 15.11  

30  Употребление букв Э, Е  и 

сочетание ЙО в различных 

морфемах 

20.11  

31  Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных 

согласных 

21.11  

32  Правописание гласных и согласных 

в приставках 

22.11  

33  Правописание гласных и согласных 

в приставках 

27.11  

34  Правописание приставок пре- и 

при- 

28.11  

35  Правописание приставок пре- и 

при- 

29.11  

36  Правописание гласных И и Ы после 

приставок 

04.12  

37  Контрольная работа по теме 

«Правописание приставок» 

05.12  

38  Употребление Ъ и Ь .  06.12  

39  Употребление прописных букв 11.12  

40  Развитие речи 

 Правила переноса слов 

Типы речи. Повествование. 

Описание. Рассуждение 

12.12  

41  Контрольная работа по теме 

«Употребление Ъ и Ь». 

13.12  

42  Анализ контрольной работы по 

теме «Употребление Ъ и Ь». 

18.12  

43 Имя существительное. Имя существительное как часть 

речи 

19.12  

44  Правописание падежных окончаний 

имен существительных 

20.12  

45  Гласные в суффиксах имен 

существительных 

25.12  

46  Правописание сложных имен 

существительных 

26.12  

47  Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

27.12  

48  Анализ контрольной работы по 

теме «Имя существительное». 

09.01  

49 Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи  10.01  

50  Развитие речи 

Тематический конспект 

 

15.01  

51  Правописание окончаний имен 

прилагательных 

16.01  

52  Правописание суффиксов имен 

прилагательных 

17.01  

53  Правописание Н и НН в суффиксах 22.01  
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прилагательных 

54  Правописание Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

23.01  

55  Правописание сложных имен 

прилагательных 

24.01  

56  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». Анализ 

контрольной работы 

29.01  

57 Имя числительное  Имя числительное как часть речи.  30.01  

58  Развитие речи. Аннотация 31.01  

59  Склонение и правописание имен 

числительных 

05.02  

60  Склонение и правописание имен 

числительных 

06.02  

61  Употребление имен числительных в 

речи 

07.02  

62  Контрольная работа по теме «Имя 

числительное». 

12.02  

63 Местоимение. Местоимение как часть речи 13.02  

64  Правописание местоимений 14.02  

65  Правописание местоимений 19.02  

66  Особенности функционирования 

местоимений 

20.02  

67 Глагол. Глагол как часть речи 21.02  

68  Спряжение глаголов 26.02  

69  Правописание глаголов 27.02  

70  Правописание глаголов 28.02  

71  Контрольная работа по теме 

«Глагол». 

05.03  

72  Анализ контрольной работы по 

теме «Глагол» 

06.03  

73 Причастие. Причастие как глагольная форма.  07.03  

74  Развитие речи. Оценка текста. 

Рецензия 

12.03  

75  Правописание суффиксов 

причастий 

13.03  

76  Правописание Н, НН в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

14.03  

77  Правописание Н, НН в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

19.03  

78  Морфологический разбор 

причастий 

20.03  

79  Контрольная работа по теме 

«Причастие». 

21.03  

80 Деепричастие Деепричастие как глагольная форма 02.04  

81  Образование деепричастий 03.04  

82  Образование деепричастий 04.04  

83  Морфологический разбор 

деепричастий 

09.04  

84  Самостоятельная работа по теме 

«Деепричастие» 

10.04  
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85 Наречие Наречие как часть речи 11.04  

86  Образование степеней сравнений 

имени прилагательного и наречия 

16.04  

87  Правописание наречий 17.04  

88  Правописание наречий 18.04  

89  Слова категории состояния 23.04  

90  Контрольная работа по теме 

«Наречие». 

24.04  

91  Анализ контрольной работы по 

теме «Наречие» 

25.04  

92 Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи 30.04  

93  Правописание предлогов 01.05  

94  Правописание предлогов 02.05  

95  Союз как служебная часть речи 07.05  

96  Правописание союзов 08.05  

97  Правописание частиц 09.05  

98  Слитное и раздельное написание 

частиц 

14.05  

99  Частицы НЕ и НИ. Употребление 

частиц НЕ и НИ 

15.05  

100  Частицы НЕ и НИ. Употребление 

частиц НЕ и НИ 

16.05  

101  Междометие как особый разряд 

слов. 

21.05  

102  Контрольная работа по теме 

«Служебные части речи» 

22.05  

103  Анализ контрольной работы по 

теме «Служебные части речи». 

Работа над ошибками. 

23.05  

104  Урок обобщения и повторения 

изученного по теме: «Части речи» 

28.05  

105  Урок обобщения и повторения 

изученного по теме: «Части речи» 

29.05  

 

 


