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Пояснительная записка
Программа по русскому языку 10 класса (углубленный уровень) составлена на основе
Образовательной программы МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 учебный год.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение русского языка отводится
98 часов в год.
В программе предусмотрен резерв, который планируется использовать при форсмажорных 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, подготовку к государственной итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для профильного
образования в 10 классе.
В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать:
 функции языка;
 строение текста, соотношение языка, речи и слова;
 основные сведения о лингвистике как науке, о 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;
 строение текста, средства, создающие его цельность и связность;
 понятие
языковой
нормы,
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, социальнокультурной и деловой сферах общения;
уметь :
 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка;
 анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи и стилей;
 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы;
 производить
все
виды
разбора
(фонетический, лексический,
морфемный, морфологический, синтаксический); производить анализ текста;
 пользоваться разными типами словарей и справочников
 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе
лингвистические; аргументировать свою точку зрения;
 редактировать тексты;
 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера (краткие,
подробные, цитатные, тезисные).
Программа обеспечена УМК: Бабайцевой В.В.

Тематическое планирование
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Тема
Вводный урок. Фонетика. Звук как единица языка.
Морфемика и словообразование.
Морфология как учение о частях речи.
Синтаксис. Словосочетание.
Простое предложение.
Синтаксис. Сложное предложение.
Контрольный диктант с дополнительными заданиями
Анализ контрольного диктанта
Морфемика и словообразование. Состав слова, его современная структура.
Функции языка
РР Подробное изложение
Язык, речь и слово как синонимы в речи
Контрольная работа по теме «Лексика. Экспрессивные и коммуникативные функции
языка»
Подготовка к ЕГЭ. Тест «Морфемика и словообразование»
Подготовка к ЕГЭ. Лингвистический анализ текста
Русский язык - государственный язык РФ
Русский язык как национальный язык русского народа
Русский язык среди других языков мира
РР Контрольное сочинение-рассуждение
Индоевропейская семья языков
Русистика на современном этапе
Контрольное тестирование, задания типа ЕГЭ
Анализ контрольного тестирования
Состав современного русского языка
Общенародная разговорная речь. Просторечие
Диалектизмы
Жаргонизмы
Текст. Признаки текста
Цельность и связность текста
Логическая последовательность
Единство темы, ключевые слова и предложения
Средства связи частей текста. Лексический повтор
Количество и характер предложений в тексте
Количество и характер предложений в тексте (продолжение темы)
РР Мини-эссе
Цепная и параллельная связи частей текста
Цепная и параллельная связи частей текста
Подготовка к сжатому изложению
РР Сжатое изложение
Типы речи. Повествование
РР Сочинение-повествование
Типы речи. Описание
РР Сочинение-описание
Контрольное тестирование, задания типа ЕГЭ
Анализ теста
Повторение орфографии.
Типы речи. Рассуждение
Контрольное сочинение-рассуждение
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Комбинирование разных типов речи
Повторение орфографии. Правописание приставок.
Повторение орфографии. Правописание разделительных ъ и ь.
Повторение орфографии. Ь после шипящих.
Особенности текстов рассуждений в художественной речи.
Устная и письменная формы речи.
Русский литературный язык и его нормы.
Орфоэпические нормы.
Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных.
Повторение орфографии. Правописание суффиксов существительных.
Повторение орфографии.
Правописание суффиксов прилагательных и причастий.
Русский литературный язык и его нормы.
Лексические нормы.
Р.Р. Контрольное изложение с элементами сочинения
Контрольное изложение с элементами сочинения (продолжение темы)
Русский литературный язык и его нормы. Морфологические нормы.
Повторение орфографии
Правописание н-нн в суффиксах прилагательных и причастий.
Повторение орфографии. Правописание суффиксов глаголов и наречий.
Русский литературный язык и его нормы. Изменение норм литературного языка.
Контрольная работа по теме «Нормы русского литературного языка»
Анализ работы
РР Стили русского литературного языка. Понятие о стиле. Разговорный стиль.
РР Стили русского литературного языка. Научный стиль.
Повторение орфографии.Правописание окончаний существительных и прилагательных
Повторение орфографии. Правописание окончаний глаголов
РР Деловой стиль. Резюме.
РР Публицистический стиль. Репортаж как речевой жанр.
РР Стили русского литературного языка. Художественный стиль.
Повторение орфографии.Правописание гласных после шипящих.
. Синонимика русского языка. Лексические синонимы.
Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Морфемные синонимы
Морфологические синонимы.
Синтаксические синонимы.
РР Культура речи. Речевой этикет.
РР Культура речи. Сочинение-рассуждение.
Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
А.С.Пушкин – создатель русского литературного языка.
Обобщающий урок по теме «Русский язык – один из богатейших языков мира».
Правописание омонимичных форм.
Итоговая работа в формате ЕГЭ.
Анализ работы
Резерв

