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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по русскому языку для 10 класса средней (полной) 

общеобразовательной школы составлена на основе  Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта 2004 г., ФБУП 2004 г., Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, Основной образовательной программы школы,  

авторской программы  по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной,  и учебника «Русский язык 10-11 классы» 

А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой  (М., «Просвещение», 2011). 

 Основные задачи курса русского языка 10 класса:     

 1.Закрепление и углубление знаний, развитие умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию. 

      2.Совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

      3.Закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов. 

     4. Расширение общих сведений о языке.        

5.Обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования. 

      6.обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму. 

    7.  Способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Цели изучения курса: 

 

1.Расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимания роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе. 

2.Овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

3.Формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных  сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
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воспитание способностей к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма. 

4.Приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной переработки 

текста. 

5.Расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств 

в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения. 

6.Развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознания роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм использования учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Формы контроля: изложение лингвистического текста; сжатое изложение с элементами 

сочинения; контрольная работа; контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями; 

практическая работа; сочинение. 

  
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка 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. 

 

Уметь: 

1.Проводить информационно-смысловую переработку текста в процессе чтения и 

аудирования: 

-адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

-использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной задачи; 

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

-осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

-свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

-передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых 

и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 
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-использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов). 

 

2.Создавать устные и письменные речевые высказывания: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

-формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

-выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

-высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

-владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм 

и лексическое богатство языка; 

-создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

-владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

-оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания. 

3.Анализировать текст и языковые единицы: 

-проводить разные виды языкового разбора; 

-опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

-анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка. 

 

4.Соблюдать языковые нормы и правила речевого поведения: 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

-эффективно использовать языковые единицы в речи; 

-соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

-участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

-фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

 

Преподавание предмета «Русский язык» рассчитано в 10 классе в объёме 34 часов (1 час 

в неделю). 



5 

 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК « Русский язык» для 10-11 классов под редакцией А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой,  Н.А. Николиной. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

 

№/п/ п Название разделов Количество часов 
1.  Повторение и углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке 

5 ч. 

2.  Русский язык как система средств разных уровней 2 ч. 
3.  Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 4 ч 

4.  Лексика и фразеология 6 ч 
5.  Состав слова (морфемика) и словообразование 4ч. 
6.  Морфология и орфография 6 ч. 
7.  Речь, функциональные стили речи 3 ч. 
8.  Научный стиль речи  4ч. 
9.  Итого 34 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании Дата 

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке 

 (5 час.) 

1 1 Язык и общество. Язык и культура.  

2 2 Язык и история народа.  

3 3 Русский язык в современном мире: в международном и 

межнациональном общении. 

 

4 4 Активные процессы в современном русском языке.  

5 5 Р.р. Изложение лингвистического текста.  

Русский язык как система средств разных уровней (2 часа) 

6 1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней.  

7 2 Р.р. Сжатое изложение с элементами сочинения.  

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4 часа) 

8 1 Обобщение, систематизация и углубление изученного по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

 

9 2 Основные нормы       современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

 

10 3 Выразительные средства русской фонетики. Фонетический 

разбор. 

 

11 4 Контрольная работа по теме «Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия». 

 

Лексика и фразеология (6 часов) 

12 1 Лексическая система русского языка  

13 2 Русская фразеология.  

14 3 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Градация. Антитеза. 

 

15 4 Лексические и фразеологические словари.  

16 5 Лексико-фразеологический анализ текста.  

17 6 Контрольный диктант по теме «Лексика и фразеология»  

Состав слова (морфемика) и словообразование (4 часа) 

18 1 Обобщение ранее изученного о составе  слова и 

словообразовании. 

 

19 2 Выразительные словообразовательные средства.  

20 3 Словообразовательный разбор.  

21 4 Практическая работа по теме «Морфемика и 

словообразование» 

 

Морфология и орфография (6 час.) 

22 1 Обобщающее повторение морфологии.  

23 2 Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

 

24 3 Принципы русской орфографии.  

25 4 Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов. 
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26 5 Морфологический разбор частей речи.  

27 6 Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография»  

Речь, функциональные стили речи (3 часа) 

28 1 Язык и речь. Основные требования к речи.  

29 2 Текст, его строение и виды его преобразования. 

Функциональные стили  речи. 

 

30 3 Р.р. Сочинение – рассуждение по выбранной теме.  

Научный стиль речи (4 часа) 

31 1 Назначение, признаки и разновидности научного стиля.  

32 2 Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. 

 

33 3 Р.р. Изложение с продолжением темы, затронутой в тексте.  

34 4 Итоговая контрольная работа.  
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Информационно-образовательные ресурсы 

 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.). 

2.ФБУП (2004 г.). 

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку. 

4. Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. Программа общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. 10-11 классы. М., Просвещение, 2011 г. 

2.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Учебник для 10-11 классов общеобразовательного 
учреждения. 2-е издание. М., «Просвещение», 2010 г. 

3.УМК по данной программе и данному учебнику. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер. 

2.Медиапроектор, экран. 

3.Принтер. 

Образовательные электронные ресурсы 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по 

русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 

  

 

 

 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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