
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой по русскому 

языку для 10-11 классов, которая  подготовлена А.И.Власенковым, 

Л.М.Рыбченковой, Н.А.Николиной.(Москва, «Просвещение», 2011 год)  

    Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней 

(полной) школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

• 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; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и са-

мооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков 

чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

• 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; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 

в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Срок реализации учебной рабочей программы 1 год 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МБОУ «СОШ №6» на изучение русского языка в 10 

классе отводится 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

УМК: 

1. Власенков А. И., Рыбченкова М. Л. Русский язык. 10—11 классы. 

Базовый уровень.  – М. : Просвещение, 2012 



2. Власенков А. И., Рыбченкова М. Л. Русский язык. Книга для учителя. 

10—11 классы. Базовый уровень. 

3. Власенков А. И., Рыбченкова М. Л. Русский язык. Дидактические 

материалы. 10—11 классы. Базовый уровень.   – М. : Просвещение, 2011 

4. Нарушевич А. Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к 

ЕГЭ. 10—11 классы.   – М. : Просвещение, 2011 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
В результате изучения русского языка в 10 классе ученик должен знать: 

• определение основных изученных  языковых единиц,  речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил; 

уметь: 

речевая деятельность: аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

• определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

• вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания, 

дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного 

текста; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

• прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной 

наглядности (заголовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

• выразительно читать художественные и научно - учебные тексты; 

говорение; 
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста - рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства 

выразительности; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо: 
• подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или 

прочитанного текста; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства 

вы разительности; 



• строить письменное высказывание на заданную тему; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных 

стилей; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности тек 

ста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 

слова место 

имением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 
• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, 

делить текст на 

смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте; 

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка 

и стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию; 

• правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных 

частей речи; 

• пользоваться орфоэпическим словарем; 

• обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

морфемика и словообразование: 
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

• давать структурно - грамматическую характеристику словам по морфемной 

модели; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и 

структурную 

связь однокоренных слов; 

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных 

моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
• пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

• употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их 



лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

«толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в 

данной речевой ситуации, пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); 

• анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
• указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

• уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания; 

орфография: 

•обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующих слов;                                        

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) 

и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарем; 

• владеть приемом поморфемного письма; 

синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

• анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

• правильно применять изученные пунктуационные правила; 

• устно объяснять пунктуацию предложений, использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученные пунктуационные правила. 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

речевого общения. 



2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование 

разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной установки. 

Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 



официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных 

средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств 

языка в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

 Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и 

пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности 

речевого высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, 

официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 



коммуникативных задач, владеть разными способами редактирования 

текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, 

отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п Тема урока Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

данную 

тему 

Дата 

проведения 

   план факт 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ ( 5 часов) 

1 Язык и общество.     Язык и культура. 1   

2 Язык и история народа. 1   

3 Язык и история народа. 1   

4 Русский язык в современном мире – в 

международном и межнациональном 

общении. 

1   

5 Активные процессы в современном русском 

языке. 

Изложение лингвистического текста 

1   

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СРЕДСТВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ (2 

часа) 

6 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. 

1   

 



Разделы науки о языке. 

7 Практикум написания изложения (сжатого) с 

элементами  сочинения 

1   

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА.  ОРФОЭПИЯ, ОРФОГРАФИЯ (4 часа) 

8 Обобщающее повторение фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии. 

1   

9 Основные нормы современного 

литературного произношения  

и ударения в русском языке. 

1   

 

10 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

1   

11 Фонетический разбор. 1   

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (6 часов) 

12 Повторение ранее приобретенных знаний о 

лексической системе русского языка. 

1   

13 Русская лексика с точки зрения её 

происхождения и сферы  употребления. 

1   

14 Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы; 

индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

1   

15 Русская фразеология. 1   

16 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

1   

 

17 Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

1   

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ( 4 часа) 

18 Обобщение ранее приобретённых знаний о 

составе слова и словообразовании. 

1   

19 Способы словообразования. 

Словообразование знаменательных частей 

речи 

1   

20 Выразительные словообразовательные 

средства. 

 

1   

21 Словообразовательный разбор. 

Практическая работа по теме 

1   

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (6 часов) 

22 Обобщающее повторение морфологии. 1   



Самостоятельные и служебные части речи. 

23 Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические 

функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова 

1   

24 Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм 

1   

25 Принципы русской орфографии. Роль 

лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и 

значения 

1   

26 Контрольный диктант  с лексико-

грамматическим заданием. 

1   

27 Морфологический разбор частей речи 1    

РЕЧЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ (3 часа) 

28 Язык и речь.   Текст, его строение. Типы 

речи. 

1   

29 Язык и речь.   Текст, его строение. Типы 

речи. 

1   

30 Функциональные стили речи. 1   

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ (4 часа ) 

31 Назначение научного стиля речи, его 

признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля 

1   

32 Терминологические энциклопедии, словари 

и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

1   

33 Использование учащимися средств 

научного стиля.    

1   

34 
Изложение с продолжением учащимися 

темы, за тронутой в тексте 

1   

35 Итоговая контрольная работа 1   
 

 


