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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и авторская программа, лежащая в основе предмета  

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку   для 10-1 класса составлена        в 

соответствии с программой Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 10 классов 

базового уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов 

общеобразовательных организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -   

М.: Просвещение, 2017), обеспечивающей федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

 

Обоснование выбора авторской программы 

Указанная программа выстраивает единую линию изучения русского языка в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как отбирает и 

структурирует содержание обучения русскому языку на основе компетентностного 

подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании. Коммуникативная компетенция совершенствует владение всеми 

видами речевой деятельности, развивает культуру устной и письменной речи. 

Культуроведческая компетенция позволяет осознать национально-культурную 

специфику русского языка: расширить знания о взаимосвязи развития языка и истории 

народа, совершенствовать этикетные нормы культуры межнационального общения. 

Предложенная рабочая программа призвана помимо практической грамотности 

выработать у учащихся нетерпимость к стилистическим ошибкам в оформлении речи, 

показать возможности приемов создания образной, точной, выразительной речи. 

Предлагаемые упражнения помогут ученикам развить навыки делового и научного 

общения – неотъемлемого элемента подготовки современного специалиста. 

 

Общие цели и задачи 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку. Она решает следующие задачи: 

- 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; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; ин-

формационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Отражена в программе    Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 10 классов базового 

уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных 

организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И., Рыбченкова  Л.М. -   М.: Просвещение, 2017, 

С.4-8). 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме       

35 часов: 1 час в неделю (1ч. федеральный компонент)  

Результаты освоения учебного предмета  

Отражены в программе Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  для 10 классов базового 

уровня (Программа по русскому языку для 10 -11 классов общеобразовательных 

организаций/Авт.-сост.- Власенков А.И.,  Рыбченкова  Л.М. -   М.: Просвещение, 2017, 

С.15-18). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и содержание тем Количество 

часов 

1 Русский язык – государственный язык РФ. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Проблемы 

экологии современного РЛЯ. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. 

2 

2 Лексическая система русского литературного языка.  
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Особенности русского словесного и логического ударений. 

Соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. Лексическая 

система русского языка. Однозначные и многозначные слова. 

Многозначные слова и омонимия. Лексическая и стилистическая 

синонимия. Изобразительные возможности антонимов, омонимов, 

паронимов. Градация. Антитеза. Русская лексика с точки зрения 

происхождения и употребления. Русская фразеология, нормативное 

употребление фразеологизмов. 

2 

3 Морфемика и словообразование русского литературного языка. 

Морфологический и неморфологический способы словообразования. 

Взаимосвязь морфемики и орфографии: правописание гласных в 

корнях слов, правописание приставок. 

1 

4 Морфология и орфография русского литературного языка. 

Грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки, трудные вопросы орфографии существительного, 

прилагательного, числительного, местоимения, наречия, глагола, 

причастий и деепричастий. Назначение в языке служебных частей 

речи. Предлог: разряды, группы, особенности написания. Союз: две 

группы по значению, разряды, преодоление трудностей написания. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических 

форм. Морфологический разбор различных частей речи. 

9 

5 Синтаксис и пунктуация русского литературного языка. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные 

способы выражения, подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Однородные члены предложения.  Знаки 

препинания при однородных членах. Обособленные члены 

6 
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предложения.  Трудные вопросы пунктуации при обособлении. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Знаки 

препинания при них. Виды сложных предложений. Трудные вопросы 

пунктуации сложных предложений. Речь прямая и косвенная, 

цитирование. Изобразительно-выразительные возможности 

синтаксических  норм. 

6 Основные виды переработки текста.  

Язык и речь. Основные требования к речи. Точность 

словоупотребления. Речевая избыточность, неполнота: пути 

преодоления. Текст, его строение и виды преобразования. 

Аннотация.  План, тезисы, выписки.  Конспект, реферат. Оценка 

текста.  Рецензия. 

2 

7 Функциональные стили речи.   
Научный стиль речи: назначение, признаки, лексические 

особенности. Особенности научно-популярного подстиля. Роль 

термина в научном стиле. Интернациональная терминология как 

результат взаимодействия национальных культур. Морфологические  

и синтаксические особенности научного стиля. 

2 

8 Нормы орфографии и пунктуации  

Ведущие орфо- и пунктограммы курса современного РЛЯ.  Трудные 

вопросы орфографии и пунктуации. 

6 

9 Переработка, составление авторского текста  

Многоаспектный анализ, само-  и взаиморецензирование текста. 

Изложение на основе текста литературоведческого и 

лингвистического содержания. Создание текста, отвечающего 

поставленной языковой задаче. 

5 

 Итого 35 

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных, творческих, 

проверочных работ, многоаспектного анализа текстов, коллективных и 

индивидуальных проектов, отраженных в специальных рубриках образовательного 

ресурса. Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме написания 

контрольных диктантов- 2; контрольных сочинений- рассуждений по исходному 

тексту – 2; контрольных работ – 9, отраженных в следующих дидактических 

материалах:  

 Власенков А.И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. --- М., 2017 

 ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.П. Цыбулько. --- М.,2020 

 Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2018 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Плановые 

сроки 

Скорректи 

рованные 

сроки 

Русский язык – государственный язык РФ. Лексическая система русского 

литературного языка. Нормы орфографии и пунктуации РЛЯ.  (9 часов) 
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1.  
Русский язык как национальный язык русского 

народа. Проблемы экологии современного РЛЯ.  
1  

2.   АКР: входной контроль (повторение). 2  

3.  

Анализ написания контрольной работы, проведение 

работы над ошибками. Взаимосвязь единиц языка 

разных уровней. Словари русского языка. 

3  

4.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. 

4  

5.  АКР (фонетика и орфоэпия). 5  

6.  

Анализ написания контрольной работы. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса.  

Р.Р. Обучение написанию сочинения по 

предложенному тексту. 

6  

7.  

Лексическая система русского языка. Лексическая и 

стилистическая синонимии и антонимия. 

Нормативное употребление фразеологизмов. 

7  

8.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту. 
8  

9.  

Р.Р. Анализ написания контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, редактирование 

работ. 

9  

Морфемика и словообразование, лексикология и фразеология русского литературного 

языка. Нормы орфографии и пунктуации РЛЯ.  (3 часа) 

10.  
Морфологический и неморфологический способы 

словообразования. Взаимосвязь морфемики и 

орфографии. 

10  

11.  АКР (лексикология и фразеология). 11  

12.  

Анализ написания контрольной работы, проведение 

работы над ошибками. Ведущие орфо- и 

пунктограммы курса. 

12  

Морфология и синтаксис русского литературного языка. Нормы орфографии и 

пунктуации РЛЯ.   (10 часов) 

13.  
Контрольный диктант (изученные орфо- и 

пунктограммы). 
13  

14.  

Анализ написания контрольного диктанта, 

проведение работы над ошибками. Назначение в 

языке служебных частей речи. Особенности 

написания. 

14  
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15.  
Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических норм. 
15  

16.  АКР  (морфемика, словообразование). 16  

17.  
Анализ написания контрольной работы. Ведущие 

орфо- и пунктограммы курса. 
17  

18.  
Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Сложные случаи пунктуации  
18  

19.  
Обособленные члены предложения. Трудные 

вопросы пунктуации при обособлении. 
19  

20.  
Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. Знаки препинания при них. 
20  

21.  АКР (орфография). 21  

22.  
Анализ написания контрольной работы, проведение 

работы над ошибками. Ведущие орфо- и 

пунктограммы курса. 

22  

Синтаксис и пунктуация, грамматика  русского литературного языка  (8 часов)  

23.  
Речь прямая и косвенная, цитирование. Виды 

сложных предложений. Трудные вопросы 

пунктуации сложных предложений. 

23  

24.  
Контрольный диктант (изученные орфо- и 

пунктограммы). 
24  

25.  АКР (пунктуация). 25  

26.  

Анализ написания контрольной работы и 

контрольного диктанта. Ведущие орфо- и 

пунктограммы курса.  

26  

27.  
Р.Р. Написание контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту. 
27  

28.  
Р.Р. Анализ написания контрольного сочинения- 

рассуждения по исходному тексту, редактирование 

работ. 

28  

29.  АКР (грамматика). 29  

30.  
Анализ написания контрольной работы, проведение 

работы над ошибками. Изобразительно-

выразительные возможности синтаксических  норм. 

30  
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Основные виды переработки текста.  Функциональные стили речи (3 часа) 

31.  
Текст, его строение и виды преобразования. 

Аннотация. План, тезисы, выписки. Конспект, 

реферат. Оценка текста. Рецензия. 

31  

32.  АКР (комплексный анализ текста).  32  

33.  

Анализ написания контрольной работы, проведение 

работы над ошибками. Научный стиль речи: 

назначение, признаки, особенности, подстили. 

 

33  

 Переработка, составление авторского текста. Русский язык в современном мире (2 

часа) 

34.  АКР: итоговый контроль по итогам года. 34  

35.  
Анализ написания итоговой контрольной 

работы. Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. 

35  

 

Итого: 35 часов (контрольных диктантов- 2; 

контрольных сочинений- рассуждений по 

исходному тексту – 2; административных 

контрольных работ - 9). 

 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает образовательный ресурс:  

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень» - М.: Просвещение, 2017  

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. и др. «Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах» -  М.: Просвещение, 2019 

 

Литература для учителя:  
 

1. Богданова Г. А. Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку / Г. 

А. Богданова, Г. И. Кириченко. — М., 2015 

2. Власенков А.И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений: базовый уровень. --- М., 2015 

3. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи / Н. А. Ипполитовна, О. Ю. 

Князева, М. Р. Саввова; под ред. Н. А. Ипполитовой. — М., 2012 

4. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.П. Цыбулько. --- М.,2019 

5. Лосева М. Л. Как строится текст / М. Л. Лосева. — М., 2013 

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

ЕГЭ.10—11 классы. ---- М.,2017 

7. Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2017 

8. Работа с текстом (Тезисы. Конспект. Реферативная статья. Рецензия): метод. 
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материал для учащихся школ с углубл. изуч. рус. яз. и литературы / сост.           

В. Н. Мещеряков,Т. И. Черненко и др. — Сумы, 2013 
 

Литература для ученика: 

 

1.  Иванова Т. Ф. Русская речь в эфире: комплексный справочник / Т. Ф. Иванова. 

—  М., 2013 

2. Лопатин В. В. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин,             

Л. Е. Лопатина. — М., 2012 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 

— М., 2015 

4. Словарь иностранных слов. — М.,2017 

5. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.               
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