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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по русскому языку 10 -х классов составлена на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ №10».
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение русского языка отводится 66 часов в год.1 Часы школьного компонента распределены на:
 изучение темы «Лексика. Фразеология. Лексикография» (2 час)
 изучение темы «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (1 час)
 изучение темы «Морфемика и словообразование» (3 час)
 изучение темы «Морфология и орфография» (26 час)
В программе предусмотрен резерв (2 часа), который планируется использовать при форс –
мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные праздники,
актированные дни). При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются на
организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовки к государственной итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитывается при планировании урока
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен знать
 основные функции языка;
 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения;
уметь
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания
и языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;
 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в электронном
виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин)
Добавлен __1_ час из школьного компонента с целью расширения, усиления филологической подготовки учащихся, более
детальной и усиленной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации
1

и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
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Тема
Введение. Слово о русском языке.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов
Омонимы, паронимы и их употребление
Синонимы, антонимы и их употребление.
Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография
Изобразительно-выразительные средства языка.
Тестирование по теме «Изобразительно-выразительные средства»
Происхождение лексики современного русского языка.
Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления
Устаревшая лексика и неологизмы
Лингвистический анализ текста
Звуки и буквы. Орфоэпия. Основные правила произношения. Орфоэпические нормы
Орфоэпия. Тестирование по теме «Орфоэпия».
Правильность русской речи. Типы норм литературного языка
РР. Изложение с творческим заданием
Анализ особенностей текста.
Понятие морфемы. Состав слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования
Словообразование. Неморфологические способы словообразования
Формообразование
Тест «Словообразование»
Принципы русской орфографии. Правописание безударных и чередующихся гласных в
корне слова.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне
Чередующиеся гласные в корне слова.
Правописание гласных после шипящих и Ц.
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных
Правописание приставок. Буквы Ы, И после приставок.
Употребление Ъ и Ь, прописных букв, правила переноса
Диктант.
Анализ диктанта
Научный стиль речи
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного.
Правописание падежных окончаний имён существительных, суффиксов, сложных имен существительных.
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного.
Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных
Правописание сложных имён прилагательных.
Диктант
Анализ диктанта
Официально-деловой стиль речи
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного.
Особенности склонения имён числительных. Правописание числительных. Употребление
имён числительных в речи.
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения.
Правописание местоимений
Сочинение - миниатюра
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Анализ сочинения.
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов.
Причастие как глагольная форма. Образование причастия.
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий.
Деепричастие как глагольная форма.
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия.
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий
Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния.
Диктант.
Анализ диктанта
Понятие служебных частей речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов
Союз. Основные группы союзов, их правописание
Сочинение-рассуждение
Анализ сочинения
Частица как служебная часть речи. Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи.
Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Резерв

