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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 общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2009. – 

287 с. 

      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. 

Из них контрольных диктантов–4, контрольных сочинений-4. 

 

   

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. 

 

                             Тематическое планирование. 

 

№      раздел                тема Тип урока Вид 

контроля 

1 Русский 

язык как 

один из 

мировых 

языков 

 Введение. Роль языка в жизни 

общества. 

лекция схема 

2  История развития русского языка. лекция схема 

3  Основные периоды в развитии 

русского языка 

семинар  

4  Место и назначение языка в практикум практиче- 



современном мире. ская работа 

5 Повторение  Повторение орфоэпии, фонетики, 

графики. 

практикум тест 

6 Основные нормы современного 

ударения и произношения. 

семинар тест 

7 Изобразительно-выразительные 

средства ассонанс и аллитерация. 

беседа схема 

8 Фонетика и 

орфография 

Понятие о фоносемантике. практикум самостояте

льная 

работа 

9 Практическая работа по фонетике. практикум зачет 

10 Орфограммы гласных в корне. семинар тест 

11 Типы чередований в корне. семинар опорная 

схема 

12 Лексика и 

фразеология 

Слово как основная лексическая 

единица. 

практикум тест 

13 Многозначность и омонимия. практикум самостоя- 

тельная 

работа 

14 Лексические средства языка. практикум тест 

15 Происхождение русской лексики. семинар схема 

16 Сфера употребления лексики. практикум тест 

17 Русская фразеология. зачет тест 

18 Разбор заданий ЕГЭ по лексике.   

19 Морфемика 

и 

словообразов

ание 

Виды морфем. практикум шифровой 

диктант 

20 Способы словообразования. практикум самостояте

льная 

работа 

21 Выразительные практикум  



словообразовательные средства. 

22 Выразительные 

словообразовательные средства. 

 

зачет работа с  

текстом 

23 Морфология 

и 

орфография 

Обобщение по теме «Части речи». семинар схема 

24 Трудные вопросы правописания Н и 

НН в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

практикум диктант 

25 Правописание Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных 

прилагательных. 

выбороч 

 ный 

диктант 

 

26 Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи. 

практикум итоговая 

работа 

27 Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

тест итоговый 

28 Правописание наречий.   тест 

29 Слитное, раздельное и дефисное 

написание. 

диктант итоговый 

30 Подготовка к 

ЕГЭ 

Разбор заданий ЕГЭ по морфологии 

и орфографии. 

практикум текущий 

31 Разбор заданий части В. практикум  

32 Пробное тестирование.  итоговый 

33 Анализ ошибок и дальнейшая 

коррекция. 

  

34

-

35 

Критерии оценки сочинения из 

части С. 

консульта

ция 

 

 

 

 

 



Программно – методическое обеспечение: 

1. Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Просвещение, 2009.  

2. Русский язык. 10-11 классы: рабочие программы по учебнику  

А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой. Базовый и профильный уровни / авт.-сост.  Г. 

В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

3. И. В. Золотарёва, Л. П. Дмитриева «Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК А. И. Власенкова». – М.: ВАКО, 2008. 

4. Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы / Сост.  

М. М. Баронова. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку 

в старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 1984. 

6. Львов В. В. ЕГЭ 2013. Русский язык. 30 вариантов. 

 


