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1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования,
программы: Н.Г. Гольцова Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы
( Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина), учебного плана
ГБОУ СПО « НОУОР( техникум) имени В.С. Тишина» на 2014-2015 уч. год,
годового календарного учебного графика на 2014-2015 уч. год.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на
базовом уровне.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих
целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению
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.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать –
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь –
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов
речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной
жизни.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО « НОУОР( техникум)
имени В.С. Тишина на 2014-2015 уч. год рабочая программа рассчитана на 34
часа в год, 1 час в неделю, из них на контрольные работы – 2 часа,
контрольное изложение – 1 час.
Введение (1ч.)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской
Федерации. Русский язык в кругу языков народов России. Литературный
язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и
отношениях единиц разных уровней языка.
Языковая норма и ее основные особенности.
Основные виды языковых норм. Лексические нормы. Употребление
слова в строгом соответствии с его лексическим значением – важное условие
речевого общения. Однозначность и многозначность слова. Нормативные
словари современного русского языка. Толковый словарь.
Лексика. Фразеология. Лексикография (5ч.)
Изобразительно-выразительные средства языка.
Омонимы и их употребление в речи. Паронимы и их употребление в
речи. Нормативные словари современного русского языка. Словарь
омонимов, паронимов.
Синонимы и их употребление в речи. Нормативные словари
современного русского языка. Словари синонимов. Выбор из
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и
стилистических свойств.
Антонимы и их употребление. Нормативные словари. Словари
антонимов.
Происхождение лексики современного русского языка. Устаревшая
лексика. Неологизмы. Окказиональные слова.
Формы существования русского национального языка (литературный
язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго).
Фразеология.
Фразеологические
единицы,
их
употребление.
Фразеологические словари.
Фонетика. Графика. Орфоэпия (4ч.)
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль
орфоэпии в устном общении.
Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний
согласных.
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств.
Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты
произношения и ударения.
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Морфемика и словообразование. Состав слова . (2ч.)
Состав слова.. Словообразование. Морфемный разбор слова.
Исторические изменения в морфемном составе слова.
(опрощение, переразложение, усложнение основы).
Словообразование. Словообразовательный разбор слова.
Словообразовательные модели различных частей речи: имени
существительного, имени прилагательного, глагола, наречия и т.д.
Омонимичные части слова. Формообразование. Понятие парадигмы.
Морфология и орфография. (5ч.)
Разделы русской орфографии и основные принципы написания.
Правописание морфем. Правописание проверяемых и непроверяемых
безударных гласных в корне слова.
Правописание морфем. Правописание чередующихся гласных в корне
слова.
Правописание морфем. Употребление гласных после шипящих: в корне
слова, в суффиксе, в окончании.
Правописание морфем. Употребление гласных после Ц : в корне слова, в
суффиксе, в окончании.
Употребление букв Э,Е,Ё в различных морфемах.
Правописание морфем. Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ,
СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных.
Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в
приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Буквы Ы, И после приставок.
Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Самостоятельные части речи (12 ч )
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени
существительного.
Правописание морфем. Правописание падежных окончаний имён
существительных.
Правописание морфем. Правописание суффиксов имён
существительных.
Правописание сложных имён существительных.
Имя прилагательное.
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени
прилагательного.
Правописание морфем. Правописание окончаний имен прилагательных.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах
прилагательных, образованных от существительных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное .
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени
числительного.
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Склонение имён числительных. Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи.
Местоимение.
Местоимение как часть речи.
Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений.
Глагол и его формы.
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола.
Правописание глаголов.
Причастие как глагольная форма. Морфологический разбор причастия.
Образование причастий.
Правописание морфем. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и
отглагольных прилагательных.
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастия.
Наречие и слова категории состояния как части речи
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия.
Правописание наречий.
Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории
состояния.
Служебные части речи (4ч.)
Предлог как служебная
часть речи. Морфологический разбор
предлогов. Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Морфологический разбор союза.
Правописание союзов.
Частица как служебная часть речи. Морфологический разбор частицы.
Правописание частиц.
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление.
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи.
Междометие ( 1 ч )
Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометия.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
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;
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-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
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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 функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных 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;
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самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
4. Календарно тематическое планирование.
№
темы разделов и
количество дата
корректировка дата
урока уроков
часов
по
часов
фактически
плану
1
2
3
4
5
6
1 полугодие
1
Слово о русском
1
языке.
Раздел 1. Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 часов
2
Лексика. Слово и
1
его значение
3

Изобразительновыразительные
средства языка

1

4

Омонимы.
Паронимы.
Синонимы.
Антонимы

1

5

Лексика с точки
зрения
употребления и
происхождения.

1

6

Фразеология.
Лексикография.

1

7

Звуки и буквы.

1

8

Орфоэпия.

1

Морфемика и словообразование (2ч)
9
Сжатое изложение 1

10

Словообразование. 1
Формообразование

7

Морфология и орфография (5ч)
11
Принципы
1
русской
орфографии.
12

Употребление
гласных после
шипящих и Ц.

13

Правописание
1
звонких и глухих,
непроизносимых и
двойных
согласных.

14

Правописание
гласных и
согласных в
приставках.

1

15

контрольная
работа

1

16

анализ
контрольной
работы

1

1

2 полугодие
Самостоятельные части речи (12ч)
17
Имя
1
существительное
как часть речи.
Правописание
падежных
окончаний.
18

Правописание
имен
существительных.

1

19

Имя
прилагательное
как часть речи.
Правописание
окончаний

1
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20

Правописание
имен
прилагательных.

1

21

Имя числительное
как часть речи.

1

22

Употребление
имен
числительных в
речи.

1

23

Местоимение как
часть речи.
Правописание
местоимений.

1

24

Глагол как часть
речи.
Правописание
глаголов
Причастие как
глагольная форма.
Правописание
причастий
Деепричастие как
глагольная форма.

1

27

Наречие как часть
речи.
Правописание
наречий

1

28

Слова категории
состояния

1

25

26

1

1

Служебные части речи (4ч)
29
Предлог как
1
служебная часть
речи
30

Союз как
служебная часть
речи. Союзные
слова

1
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31

Частицы как
служебные части
речи их
правописание

1

32

Контрольная
работа

1

Междометия как особый разряд слов (1ч)
33

Междометие как
особый разряд
слов

1

34

Итоговый урок

1

Учебно- методическое обеспечение
1. Учебник. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.:
«Русское слово», 2013
2. Н. Г. Гольцова, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для
учителя. М.: «Русское слово», 2008
3.Н.Г. Гольцова Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы ( Авторы
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина)
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