
Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) 
языка на этапе основного общего образования в объеме 714 часов. На изучение русского языка в 10 
классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Учебно-методический комплект 

Для учащихся: 
1. Учебник «Русский язык и литература. Русский язык. Базовый и углубленный уровни. 

10 класс» (И.В. Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2020) 
 
Дополнительные электронные ресурсы для учащихся: 
1. https://dic.academic.ru/ 
2. http://gramota.ru/ 
3. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гусарова И.В.  Русский язык и литература. Русский язык. Профильный уровень.10-

11 классы. Рабочие программы Линия УМК Гусаровой. - М.: Вентана-Граф, 2013 

 
2. Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни».М.: Вентана-Граф, 2016. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 
 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 
четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  
Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ и 
устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  
Годовая отметка складывается из отметок за первое и второе полугодия и отметки за итоговую 
работу.  
Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 
учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  
Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 
планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 
проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы 
(диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые задания, 
графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, внутришкольный мониторинг, 
контроль техники чтения, реферат, зачет и др. 
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 – 
балльной системе.  
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 
переноса отметок в электронный журнал.  
С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 сентября), 
промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем предметам 
базовой части учебного плана.  
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Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного профессионального обучения 

или профессиональной деятельности. 

  

Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

проектов; 



6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского и 

родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 

понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 

развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

 
 

Предметные результаты  
Русский язык 

Освоение учебного предмета должно предусматривать: 
• усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии; 

• овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), 

умение правильно использовать речевые навыки во всех сферах общения; 

• формирование нормативной грамотности устной и письменной речи; 

• формирование межпредметных связей русского языка с другими учебными предметами 

(иностранными языками, литературой и др.); 

• использование текстов разных функциональных типов (художественных, 

нехудожественных); 

• состав используемых текстов должен формироваться с учетом возрастных, гендерных  и 

этнокультурных особенностей восприятия обучающихся; 

• использование информационно-коммуникационных инструментов и ресурсов (включая 

печатные и электронные словари, переводчики, программы орфографического контроля, 

поисковые системы, системы распознавания текста и устного ввода). 

Выпускник научится: 
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• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 



• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  
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• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 
Содержание учебного курса 

Раздел 1. Общие сведения о языке (7 часов) 

Язык как знаковая система. Техника безопасности на уроках русского языка. 
Естественные и искусственные языки. Разновидности искусственных языков 
Единицы и уровни языковой системы. 
Некоторые гипотезы о происхождении языка. 
Основные функции языка. Взаимосвязь языка и мышления. 
Входной внутришкольный мониторинг. 
Разница между языком и речью. 
 

Раздел 2. Речь как вид коммуникативной деятельности. Орфография. Синтаксис и 

пунктуация (14 часов) 

Формы речи и речевое общение. 
Монологическая и диалогическая речь. 
Разновидности монологических высказываний. 
Разновидности диалога. 
Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 
Правописание сложных слов. 
Словосочетание как синтаксическая единица. Синтаксический анализ словосочетания. 
Общая характеристика типов предложений. 
Порядок слов в предложении. 
Способы передачи и пунктуационного оформления. 
Основы русской пунктуации и знаков препинания. 
Контрольно-зачетная работа  № 1. 
Анализ контрольно-зачётной работы № 1. 
 

Раздел 3. Становление и развитие русского языка (3 часа) 

Русский язык в Российской Федерации и современном мире. 
Происхождение русского языка. 
Этапы развития русского литературного языка. 
 

Раздел 4. Текст как результат речевой деятельности. Орфография. Синтаксис и пунктуация 

(11 часов) 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 



Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 
Функционально-смысловые типы речи (текстов). 
Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 
Употребление прописных и строчных букв. 
Главные члены двусоставного предложения. 
Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Односоставные предложения. 
Разновидности именных односоставных предложений. 
Контрольно-зачетная работа  № 2. 
Анализ контрольно-зачётной работы № 2. 

Раздел 5. Принципы русской графики и орфографии (2 часа) 

Состав алфавита и принципы русской графики. Возникновение и развитие славянской 
письменности. Из истории русской графики. 
Принципы русской орфографии. Из истории русской орфографии. 
 

Раздел 6. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

Орфография. Синтаксис и пунктуация (10 часов) 

Виды речевой деятельности. 
Способы информационной переработки текста. 
Виды сочинений. 
Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 
Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 
Второстепенные члены предложения. 
Дефис при одиночном приложении. 
Неполные предложения. Нечленимые предложения. 
Контрольно-зачетная работа  № 3.  
Анализ контрольно-зачётной работы № 3. 
 

Раздел 7. Лексика и фразеология (11 часов) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Типы лексических значений 
слова. 
Омонимы и паронимы. Лексические омонимы и смежные с ними явления. 
Синонимия. Антонимия. 
Эмоционально-экспрессивная лексика. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 
Диалекты как часть общенародного языка. 
Формирование и развитие русской лексики. 
Освоение заимствованных слов русским языком. 
Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 
Особенности фразеологизмов и их стилистическая характеристика. 
Типы фразеологизмов и их происхождение. 
 

Раздел 8. Функциональные стили речи. Орфография. Синтаксис и пунктуация (12 часов) 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера. 
Научный стиль речи. 
Официально-деловой стиль речи. 
Публицистический стиль речи. 
Особенности языка художественной литературы. 
Разговорный стиль речи. 
Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-. 
Общая характеристика сложных предложений. 
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Сложносочинённые предложения. 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 
Контрольно-зачетная работа  № 4  
Анализ контрольно-зачётной работы № 4. 
 

Раздел 9. Фонетика (6 часов) 

Фонетика. Единицы фонетики. Устройство речевого аппарата. 
Гласные и согласные звуки. 
Артикуляционная классификация согласных звуков. 
Артикуляционная классификация гласных звуков. 
Законы русского слогоделения и правила переноса. 
Понятие фонемы. 
 

Раздел 10. Нормы русского литературного языка. Орфография. Синтаксис и пунктуация (10 

часов) 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 
Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. Формирование орфоэпических норм. 
Употребление Ь после шипящих. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. Правописание 
приставок на З-/С-. 
Правописание гласных И/Ы в корне слова. 
Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне слова. 
Сложноподчинённые предложения. 
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 
Контрольно-зачетная работа  № 5.  
Анализ контрольно-зачётной работы № 5. 

Раздел 11. Морфемика и словообразование (5 часов) 

Основные виды морфем. 
Словообразовательные и формообразующие морфемы. Нулевые морфемы. 
Основа слова. Изменения в морфемном составе слова. 
Способы словообразования. 
Процессы, сопровождающие словообразование. 

Раздел 12. Русский речевой этикет (4 часа) 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного характера 
Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 
Комплексное повторение изученного за год материала. 
Итоговая контрольная работа 
Анализ итоговой контрольной работы. 

Раздел 13. Повторение. Обобщение. Систематизация изученного материала (7 часов) 

Виды орфограмм. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
Правописание букв О – Ё после шипящих и Ц. 
Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова. 
Виды сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения. 
Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными видами связи. 
Итоговый урок 
 

 


