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Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. 

Власенков// М.: Просвещение, 2011 г. 

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 2 часов в неделю, 

в год - 68 часов. 

Электронные ресурсы: 

http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://www.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований Стандарта: 

повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные умения в 

разных сферах функционирования языка. 

Задачи изучения  курса: 

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

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

использования; 

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка ученик должен 
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знать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, 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; 

 понятие языковой нормы, ее функций, 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, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) 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; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 
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 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития 

русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические 

функции устаревших форм слова 

2.Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

3.Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

4.Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Русская фразеология. Словари русского языка.  

5.Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6.Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание 

наречий. Мягкий знак на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание 

причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). 

Научный стиль и его морфологические и синтаксические особенности.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Название разделов и тем 

Учебные 

часы 

Практическая часть 

Развитие 

речи 

Контр.     

соч, излож. к/р 

1 Введение     

 Общие сведения о языке. 8 2 1/- 1 

2  Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
    

 

Русский язык как система средств 

разных уровней. 
1 - - - 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 8 1 -/1 1 

Лексика и фразеология 4 - - 
1 

(дикт.) 

Морфемика и словообразование 4 1 1/- - 

Морфология и орфография 13 2 1/1 1 

3 Повторение     

 Синтаксис и пунктуация 12 2 1/- - 

 Речь. Функциональные стили речи 18 2 -/1 1 

 Итого 68 10 4/3 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 68 часов, 2 часа в неделю) 

№/п 
Дата 

проведения 

Название раздела  

 (кол-во часов), 

темы уроков  план факт план факт 

    Общие сведения о языке (8 часов) 

1  01.09.   Общие сведения о языке. Роль языка в обществе. 

2  06.09.  Русский язык как система средств разных уровней. 

 3  07.09.  Контрольный диктант (срез знаний). 

4  13.09.  История развития русского языка. Периоды в  истории 

развития русского языка. 

5  14.09.  Р.р.2 Сочинение. 

6  20.09.  Р.р.2 Сочинение.  

7  21.09.  Место и назначение русского языка в современном мире. 

8  27.09.  Периоды в истории русского языка. Стилистические 

функции устаревших слов  

                Русский язык как система средств разных уровней (1 час) 

9  28.09.  Единицы языка. Их взаимосвязь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (8 часов) 

10  04.10.  Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

11  05.10.  Р.р.3 Изложение лингвистического текста. 

12  11.10.  Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке 

13  12.10.  Принципы русской орфографии 

14  18.10.  Фонетический разбор. 

15  19.10.   Контрольный диктант. 

16  25.10.  Повторение знаний о лексике русского языка. Сфера 

употребления русской лексики. 

17  26.10.  Исконно русская и заимствованная лексика. 

Лексика и фразеология (4 часов) 

18  08.11.  Русская фразеология 

19  09.11.  Словари русского языка 

20  15.11.  Самостоятельная работа 

21  16.11.  Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

    Морфемика и словообразование (4 часа) 

22  22.11.  Повторение. Морфемика и словообразование. Корни с 

чередованием гласных. 

23  23.11.  Способы словообразования. Правописание приставок. 

24  29.11.  Выразительные словообразовательные средства 

25  30.11.  Выразительные словообразовательные средства  

                                             Морфология и орфография (13 часов) 

26  06.12.                            Обобщение по теме «Части речи» 

27  07.12.  Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий 

28  13.12.  Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 
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 Р.р. Дом.соч. «Каким я вижу себя». 

29  14.12.  Правописание не и ни с разными частями речи. 

30  20.12.  Различение частиц не и ни 

31  21.12.  Контрольная работа по теме «Морфология и 

орфография». 

32  27.12.  Анализ контрольной работы  

33  11.01.  Правописание наречий 

 Р.р № 6. Подробное изложение. 

34  17.01.  Мягкий знак на конце слов после шипящих. 

35  18.01  Правописание наречий слитно, раздельно, через дефис. 

36  24.01.  Правописание глаголов. 

37  25.01.  Правописание причастий. 

38  31.01.  Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написания. 

Синтаксис и пунктуация (12 часов) 

39  01.02.  Принцип русской пунктуации 

40  07.02.  Типы и виды словосочетаний 

41  08.02.  Предложение. Простое, сложное и осложненное  

предложения. 

 42  14.02.  Простое предложение 

43  15.02.  Осложненное предложение 

44  21.02.  Осложненное предложение  

45  22.02.  Сложное предложение 

46  28.02.  Р.р. №7. Подготовка к контрольному сочинению-

рассуждению. 

47  01.03.  Р.р. № 8.  Контрольное сочинение-рассуждение. 

48  07.03.  Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация. 

49  08.03.  Контрольная работа по теме «Пунктуация» 

50  14.03.  Анализ контрольной работы 

Речь, функциональные стили речи (17 часов) 

51  15.03.  Язык и речь. Основные требования к речи 

52  21.03.  Что такое текст? Способы и средства связи между частями 

текста. Абзац. 

53  22.03.  Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

54  04.04.  Р.р. № 9.      Изложение с творческим заданием. 

Р.р. № 10. 55  05.04.  

56  11.04.  Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки) 

57  12.04.  Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки) 

58  18.04.  Речеведческий анализ текста. 

59  19.04.  Конспект. Тематический конспект 

60  25.04.  Реферат.  

61  26.04.  Аннотация.  

62  02.05.  Рецензия 

63  03.05.  Функциональные стили речи 

64  09.05.  Научный стиль. Научно-популярный подстиль. Научные 

стиль и его лексические особенности 

65  10.05.  Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности. 

66  16.05.  Обобщение изученного материала о текстах, видах их 

переработки и стилях речи. 
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67  17.05.  Итоговая контрольная работа.   

68  23.05.  Анализ контрольной работы 
 


