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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по русскому языку к учебнику:  

Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. 

– М.: Просвещение. 

Основные цели обучения русскому языку в 10 классе по данной программе: обеспечить владение русским языком как средством 

межнационального общения; обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к будущей трудовой деятельности; обеспечить уровень владения 

языком, необходимым для получения высшего и среднего специального образования на русском языке. 

Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по 

фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков 

и умений выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям общения; развитие и совершенствование культуры 

русской речи учащихся; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение знаний о тексте; совершенствование 

навыков конструирования текста. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Итого 34 часа за учебный год.  

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

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: 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: учебно-научных 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; самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 
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Содержание курса «Русский язык»  10 класс (34 часа) 

1. Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Входной контроль на начало года Русский язык в 

современном мире – в международном и межнациональном общении.  Активные процессы в современном русском языке. Практикум написания 

сочинения. 

2. Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения  и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому,  фонетическому, традиционному 

принципам  русской  орфографии. Фонетический разбор. Повторение ранее приобретенных знаний о лексике  русского языка. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы; индивидуальные  новообразования, 

использование их в художественной речи. Русская фразеология. Лексические и фразеологические словари.  Лексико-фразеологический разбор. 

Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

3. Морфемика и словообразование. Обобщающее повторение ранее изученного. Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Выразительные словообразовательные средства. 

4. Морфология и орфография. Обобщающее повторение частей речи. Морфологический разбор знаменательных  и служебных частей речи, их 

словообразование  и правописание. Трудные вопросы правописания окончаний  и суффиксов разных частей речи. Правописание не и ни с разными 

частями речи. Правописание наречий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написание. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

5. Речь. Функциональные стили речи. Язык и речь. Текст, его строение. Типы речи. Функциональные стили речи. 

6. Научный стиль речи. Лексика научного стиля, его признаки  и разновидности. Морфологические и синтаксические особенности научного 

стиля. Изложение с элементами комплексного  анализа текста. 

Календарно-тематический план учебного курса  «Русский язык»  10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество  

часов 

Планируемые результаты         Дата Примечание 

план факт 

Общие сведения о языке 

1 Язык и общество. Язык и 

культура. 

1 Знать: о связи происхождения языка с возникновением 

человеческого общества, об основном предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, об отражении культуры в языке, о 

взаимосвязи языка и истории народа, понятие “мировой язык; иметь 

представление о русском языке как родном и русском языке как 

государственном, понятие о функциях русского языка как 

государственного, его функциях в школьном изучении, об активных 

процессах в современном русском языке, о проблемах экологии 

языка, авторскую позицию, аргументы. 

Уметь: работать с текстом научного стиля, лингвистической 

терминологией, составлять план, на его основе устное сообщение, 

владеть навыками стилистической правки текста, составлять план, 

тезисы статьи, готовить сообщение на их основе: составлять устное 

сообщение, требующее творческого осмыслить, толковать слова и 

   

2 Язык и история народа. 1    

3 Входной контроль на начало 

года 

1    

4 Русский язык в современном 

мире – в международном и 

межнациональном общении.  

1    

5 Активные процессы в 

современном русском языке. 

1    

6-7 Практикум написания 

сочинения. 

2    
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обороты из текста, комментировать орфограммы и пунктограммы, 

готовить устное сообщение на предложенную тему по вопросам, 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

8 Обобщающее повторение 

фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. 

1 Знать: понятия “фонема”, “открытый и закрытый слоги”, 

“логическое ударение”, познакомить с особенностями русского 

словесного ударения и ролью ударения, основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском 

языке, выразительные средства русской фонетики, 

морфологический, фонетический, традиционный принципы русской 

орфографии, порядок фонетического орфографических трудностей 

разбора, активный и пассивный словарный запас; архаизмы, 

историзмы, неологизмы; индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи, строение словарной 

статьи лексического и фразеологического словарей, порядок 

лексико-фразеологического разбора 

Уметь: производить анализ орфографических трудностей,  отбирать 

фактический и языковой материал для собственной речи, видеть 

произносительные недочеты и индивидуальные нарушения 

орфоэпической нормы и исправлять, комментировать орфограммы, 

определять     принципы написания,  владеть навыками 

стилистической правки текста; уметь обращаться за разъяснениями, 

производить фонетический разбор с элементами анализа, видеть 

изобразительные возможности данных групп лексики в 

художественных текстах, владеть приемами редактирования, 

пользоваться словарями и производить лексико-фразеологический 

разбор. 

 

   

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    

12 Повторение ранее 

приобретенных знаний о 

лексике  русского языка. 

1    

13 Русская лексика с точки 

зрения сферы ее 

употребления. 

1    

14 Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы,  

историзмы, неологизмы; 

индивидуальные  

новообразования, 

использование их  

в художественной речи. 

1    

15 Русская фразеология. 

 

1    

16 Лексические и 

фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический 

разбор. 

1    



5 
 

17 Контрольный диктант с 

лексико-грамматическими 

 заданиями. 

1    

Морфемика и словообразование 

18 Обобщающее повторение 

ранее изученного. 

1 Знать: понятия морфемы, морфемики, многозначности морфем, 

морфемной синонимии и антонимии, основные способы 

словообразования, выразительные словообразовательные средства. 

Уметь: выполнять проблемные задания по теме, самостоятельно 

организуя собственную деятельность, производить 

словообразовательный анализ, совершенствуя орфографические 

навыки, подбирать тексты, иллюстрирующие стилистические, 

изобразительно-выразительные свойства морфем, производить их 

художественно-стилистический анализ. 

   

19 Способы словообразования. 

Словообразование 

знаменательных частей речи. 

1    

20 Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

1    

Морфология и орфография 

21 Обобщающее повторение 

частей речи. 

 

1 Знать: грамматические значения, грамматические формы и 

синтаксические функции частей речи, производить 

морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, 

анализировать их словообразование и правописание, особенности 

разных частей речи. Знать правила орфографии Знать  как 

самостоятельно и мотивированно организовывать познавательную 

деятельность по решению трудных вопросов правописания 

окончаний и суффиксов разных частей речи. Знать орфографические 

нормы и их группировку на основе принципов правописания. Знать 

как владеть орфографическими, пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

Уметь: использовать КТ для систематизации и информации о 

трудных вопросах правописания окончаний и суффиксов разных 

частей речи,  Уметь использовать КТ для систематизации и 

информации о трудных вопросах правописания окончаний и 

суффиксов разных частей речи.  . Уметь применять знания на 

практике.   .  Уметь  владеть правилами на  практике. 

 

   

22 Морфологический разбор 

знаменательных  

и служебных частей речи, их 

словообразование 

 и правописание. 

 

1    

23 Трудные вопросы 

правописания окончаний 

 и суффиксов разных частей 

речи. 

 

1    

24 Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

Правописание наречий. 

 

1    

25 Обобщающее повторение. 

Слитное, 

 раздельное и дефисное 

написание. 

1    

26 Контрольный диктант  

с грамматическим заданием. 

1    
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Речь. Функциональные стили речи 

27-28 Язык и речь. 

Текст, его строение. Типы 

речи. 

 

2 Знать: текст, его строение, типы речи: повествование, описание, 

рассуждение, их отличительные признаки.  Знать о функциональных 

стилях речи (разговорном, научном, официально-деловом, 

публицистическом, художественном), их общей характеристике: 

назначении, сферах использования, речевых жанрах стилевых 

особенностях. 

Уметь: производить речеведческий анализ художественного и 

научно-популярного текстов,  определять стиль текста, производя 

частичный речеведческий анализ  фактический и языковой материал 

для собственной речи;  владеть устной и письменной речью 

   

29 Функциональные стили речи. 

 

1    

Научный стиль речи 

30-31 Лексика научного стиля, его 

признаки  и разновидности. 

2 Знать: разновидности лексики научного стиля: нейтральная, 

общенаучная, специальная, как исследовать морфологические и 

синтаксические особенности текстов научного стиля, участвовать в 

диалоге, дискуссии, подробно излагать текст, высказывать суждение 

по теме и производить комплексный анализ текста. 

Уметь: разграничивать их, наблюдать за использованием научной, 

профессиональной лексики в произведениях художественной 

литературы, познакомиться со справочной литературой по научной 

лексике и научиться пользоваться ей, проводить самостоятельные 

исследования, самостоятельно редактировать и творчески 

перерабатывать собственный текст. 

   

32 Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля 

1    

33 Итоговая контрольная работа 1    

34 Анализ контрольной работы 1    


