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Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» представляет 
собой программу интегрированного учебного предмета «Русский язык» и «Родной язык» в 
связи с введением учебного предмета «Родной язык» предметной области «Родной язык и 
родная литература» на основании приказа Минобрнауки от 31.12.2015 г. № 1577. В связи с 
отсутствием запроса родителей обучающихся (законных представителей), учебный предмет 
«Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области 
«Русский язык и литература». 

 В содержании курса «Русский язык» для обучающихся 10-х классов 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации 
языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связам 
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Важнейшими задачами интеграции учебного предмета «Родной язык» в предмет 
«Русский язык» являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 
связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира. 

Интегрированный курс русского родного языка опирается на содержание основного 
курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 
сопровождает, поддерживает его и реализуется в разделах: «Фонетика и орфоэпия», 
«Развитие речи», «Лексика и фразеология», «Морфемика и словообразование», «Общие 
сведения о языке» и т.д. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский язык 

ü российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа); 

ü осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); 

ü интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

ü осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 
В результате изучения русского языка ученик должен: 

Знать/понимать: 
� функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 
� системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
� понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 
� компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 



� основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
Уметь: 
� проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
� разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 
� проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 
� оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
� объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 
В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 
аудирование и чтение: 
� использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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; 
� владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
говорение и письмо: 
� создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных  
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
� применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
� применять 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. 
 

 
2. Содержание программы по русскому языку 

2019-2020 учебный год  / 10 класс, 70 часов 
 

1. Общие сведения о языке (7 часов) 
 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. 
Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней (1 час) 
Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 
3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография (5 часов) 



Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные 
нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 
русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология (8 часов) 
 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Русская фразеология. Словари русского языка.  
5. Морфемика и словообразование (3 часа) 
 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  
6. Морфология и орфография (13 часов) 
Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 
Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание 
наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. 
Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 
написания.  

7. Синтаксис и пунктуация (12 часов) 
 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  
8. Речь, функциональные стили речи (19 часов) 
Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности. 
9.         Резервное время (2 часа)



3. Тематическое планирование по русскому языку, 10 класс (70 часов) 

№ 

раздела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ 

сдвоенного 
урока 

кол-
во 

часов 
Тема  урока 

Общие сведения о языке (7 часов)   

 1 2 
Роль языка в обществе 

  «Язык каждого народа создан самим народом».  
(К. Д. Ушинский) 

 2 2 История развития русского языка   Периоды в истории развития русского языка 

 3 2 Место и назначение русского языка в современном мире   Стилистические функции устаревших форм слова 

 4 1 Входной контроль знаний. Диктант.  Входной контроль знаний. 
Диктант. 

Русский язык как система средств разных уровней (1 час)   
  1 Единицы языка. Их взаимосвязь   

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (5 часов)   

 5 2 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии   Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке 

 6 2 Принципы русской орфографии   Фонетический разбор 

 7 1 Контрольная работа № 1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография»  Контрольная работа № 1 

Лексика и фразеология (8 часов)   
  1 Повторение по теме «Лексика»   

 8 2 Сферы употребления русской лексики   Исконно русская и заимствованная лексика 
 9 2 Русская фразеология   

Словари русского языка 
 10 2 Самостоятельная работа по теме «Лексика»  Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Лексика и фразеология» 



 11 1 Анализ контрольной работы   
Морфемика и словообразование (3 часа)   

  1 Повторение. Морфемика   и словообразование   
 12 2 Способы словообразования   

Выразительные словообразовательные средства 
Морфология и орфография (13 часов)   

 13 2 Обобщение по теме «Части речи»   
Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах 
существительных, прилагательных и наречий 

 14 2 Правописание н и нн в суффиксах причастий и 
отглагольных прилагательных. Трудные вопросы 
правописания окончаний разных частей речи 

  

Правописание не и ни с разными частями речи 
 15 2 Различение частиц не и ни   

Правописание наречий 
 16 2 Правописание наречий   

Мягкий знак на конце слов после шипящих 
 17 2 Правописание глаголов   

Правописание причастий 
 18 2 Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написания 
 Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 3 «Морфология и орфография». 
 19 1 Анализ контрольной работы   

Синтаксис и пунктуация (12 часов)   
  1 Принцип русской пунктуации   
 20 2 Типы и виды словосочетаний   

Простое предложение 
 21 2 Простое предложение   

Осложненное предложение 
 22 2 Осложненное предложение   

Сложное предложение 
 23 2 Сложное предложение   

Прямая и косвенная речь 
 24 2 Авторская пунктуация  Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 4 по теме «Пунктуация» 



 25 1 Анализ контрольной работы   
Речь, функциональные стили речи (19 часов)   

  1 Язык и речь. Основные требования к речи   
 26 2 Что такое текст? Способы и средства связи между частями 

текста 
  

Абзац. 
 27 2 Типы речи. Повествование.   

Описание. 
 28 2 Рассуждение.   

Речеведческий анализ текста 
 29 2 Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки)   

Конспект. Тематический конспект. 
 30 2 Реферат. Аннотация. Рецензия   

Реферат. Аннотация. Рецензия 
 31 2 Реферат. Аннотация. Рецензия   

Функциональные стили речи 
 32 2 Научный стиль. Научно-популярный подстиль. Научные 

стиль и его лексические особенности. 
  

Научный стиль и его морфологические и синтаксические 
особенности. 

 33 2 Обобщение изученного материала о текстах, видах их 
переработки и стилях речи. 

  

Промежуточная аттестация по итогам года в формате  ЕГЭ 
 34 2 Анализ итоговой работы.   

Анализ итоговой работы. 
 34 2 Резервное время   

Итого:  70 часов   



4. Оценочный инструментарий 
 

Методы и формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, 
практическая работа, самостоятельная работа, тест, сочинение, осложненное и творческое 
списывание и др. 

В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование мною введены следующие 
изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся 
разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 

Контрольных работ – 4 (10 класс). 
Формы промежуточной аттестации: итоговая работа в форме ЕГЭ. 
Контрольно-измерительные материалы: Егорова Н.В. Русский язык.10 класс. 

Контрольные измерительные материалы. – М: ВАКО, 2017. Контрольные измерительные 
материалы. – М: ВАКО, 2017. 
 

Приложение 1 
 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

итогового контроля (тестирование) по русскому языку в 10 классе 
 
Цель работы: 
        Определение уровня сформированности у обучающихся 10 классов языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется  в процессе решения следующих познавательных задач: 

‒ формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); 

‒ развитие языкового и эстетического представления о прекрасном в языке и речи. 
Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе решения следующих 
практических задач: 
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований);  
- овладение нормами русского литературного языка; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
- обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, этапах 
развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 
Условия проведения: 
       При проведении тестирования дополнительные материалы не используются. 
Содержание работы: 
       Текст итогового тестирования 10-классников может быть составлен администрацией 
школы на сайте «Решу ЕГЭ» либо взят из системы Статград, с использованием личного 
логина и пароля. Оценивание работы проводится в соответствии со спецификацией ФИПИ по 
русскому языку. 


