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Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа составлена  на основе федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования  и 

«Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. Сборник. 10-11 классы» М., «Просвещение», 2011 год. (базовый уровень), 

списка изменяющих документов от 05.07.2017 № 629 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО, авторской программы для средней школы (базовый 

уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А.И. Власенков, М: «Просвещение» 2011 и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень» / Сост. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2015 г. 

 

Общая характеристика предмета 
 

            Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает в 

себя все темы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по русскому языку  и авторской программой   

А.И.Власенкова. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Изучение русского языка н в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 
навыков самоорганизации и саморазвития; ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 



 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков. В планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого 

общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств и дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, 

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка включает 

подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система 

учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению 

к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому 

языку, электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор 

«Русский язык» (весь школьный курс), обучающая программа «Фраза» и д 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета                                                                                   
 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 



В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Русский язык» в 10 классе в МАОУ  «Лицей №155 » отводится 1 час в неделю, 35 часов (35 учебных недель в год).  

 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Роль языка в обществе (2ч)  

 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения  восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской  народности в ХV—ХVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: в  международном и в межнациональном общении. 

Функции русского языка как учебного предмета. Активные процессы в  русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.  

Фонетика, орфоэпия, орфография ( 5 ч)  

 Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного   ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи.  

основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Интонационные   особенности русской речи. 

Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные   требования к интонационно правильной и 

выразительной речи. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие   речи, звукозапись как изобразительное искусство.  

Изобразительные средства фонетики русского языка.    Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. Контрольный диктант по теме «Фонетика. (Стартовая работа)  

Лексика и фразеология ( 6 ч)  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с   точки зрения её 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы её употребления: 



диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.   Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,   неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 

художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими   свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и   антонимы. Градация. 

Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор. Контрольное тестирование. Проверка знаний по разделу «Лексика и   фразеология».  

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч)  

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор. Контрольный диктант.  

Морфология и орфография (7ч.)  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи. Контрольный диктант с грамматическим заданием.  

Речь, функциональные стили речи (8 ч)  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Текст, его строение. Виды преобразования текста. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

 Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности  научного стиля. 

Нейтральная общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая  характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические  энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Использование учащимися средств научного стиля.  

Повторение (4ч)  

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы  сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование.  

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 

 

Учащиеся 10  класса  

 

должны знать: 

 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; 

 

должны 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; 

 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; 

 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; 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 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 

 

 

Тематический планирование  по предмету «Русский язык» 10 класс 
 

№ Наименование 

разделов/ тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное количество 

часов на 

самостоятельные 

работы учащихся 

теоретические лабораторные, 

практические, 

творческие работы 

и т. д. 

контрольные 

работы 

1 Роль языка в обществе   2     

2 Фонетика, орфоэпия, 

орфография  
5 2  2  

3 Лексика и фразеология  6 1 1   

4 Морфемика (состав 

слова) и 

словообразование  

3 1    

5 Морфология и 

орфография. 

Пунктуация   

7 1 2 2  

6 Речь, функциональные 

стили речи  
8 3 1 2  

7 Повторение  4     

 Итого 35 8    
 

 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
                       Литература для учителя  

учебник «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2015 г. 

 

1. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000  

2. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978.  

3. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.  

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988  

5. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003.  

6. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. Пособие для поступающих в вузы.- М., 1994  

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.–М., 1994.  

8. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995  

9. Ткаченко Н.Г. Русский язык. Диктанты.- М., 1999  

Литература для учащихся  

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык, 10-11 классы, базовый уровень, М.: Просвещение, 2009.  

2. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. – М., 1998.  

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.  

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 1997.  

5. .Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М., 1990.  

6. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений (10-11 кл.). – М., 1996.  

7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и  происхождение 

словосочетаний. – М., 1997.  

8. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998.  

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:  

1. Компьютер и проектор  

2. Мультимедийные уроки 

3. Электронный тренажер 

4. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер.  

5. Электронные репетиторы по русскому языку. Кирилл и Мефодий. 2008-2009.  

6. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие.  

7. Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты, тесты и т.д.)  

Цифровые  образовательные  ресурсы: 



 

1.      CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

2. Фраза. Программа – тренажёр по русскому языку для  9 – 11 классов. 

3. Страна Лингвиния. Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей. Версия 2.0 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  10– 11 классы.  

Интернет ресурсы: 

Книжная поисковая система eBdb 

http://www.ebdb.ru 

Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


