
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования,  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень),  

Программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику по 

русскому языку для 10—11 классов А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой. М.: Просвещение. 

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

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература, 10—11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

4. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. Добротина. – М. : 

Просвещение, 2009. 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом  определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Цели и задачи обучения 

 

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: 

 закрепление и углубление  знаний, развитие умения учащихся по фонетике и графике,  

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;  

 закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов; 

 расширение знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

 развитие речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 

 воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 

формированиеотношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  

 развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 

использованияязыка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться 

всеми видами лингвистическихсловарей; 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 



 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицахязыка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-

стилистическойсистеме языка; 

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковыеявления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

вариантыи нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического  

строяречи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знанийи умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; 

повышениеуровня речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, 

индивидуально-речевого стиля учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным  

минимумомзнания о фонетической, лексической и грамматической системах русского 

языка, о текстеи стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в 

русскомязыке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 имена выдающихся ученых-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные);  

 источники богатства и выразительности русской речи,  изобразительно-

выразительныесредства (тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и 

еекомпоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

 создавать высказывания на лингвистическуютему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(план,конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, 

выборочно,с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему;  

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и 

научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении;  

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их 

в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 

разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественнаялитература, средства массовой информации);  

анализ текста и языковых единиц 



 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста);  

 анализировать особенности употребления основных единиц языка;  

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли, при 

построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

 коммуникативные  (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные  (извлечение информации из различных источников); 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется  в следующих направлениях:  

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических 

знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и 

пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных 

 норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим заданием (с 

элементами сочинения), подробное и сжатое изложение);  

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра 

(формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательныхучреждений. М.: Просвещение, 2012. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник 

для10—11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи». М.: Просвещение, 2007. 

4. Дейкина А Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

5. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 класс. М.: 

ВАКО,2010. 

6. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: Мнемозина, 

2003. 

Для учащихся 

1. Власенков А И., Рыбченкова Л.М. Русский языки и литература. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник 

для 10—11 классов общеобразовательных учреждений. М.:.Просвещение, 2009. 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. М.: 

Вер-бум-М, 2009. 

4. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А-В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение,2009. 



5. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: Просвещение, 

2009. 

6. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация-. М.: Издат-Школа, 

2008. 

7. Баронова М. М. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Астрель, 2008. 

8. Бисеров А.Ю., Соколова Н.В. ЕГЭ — 2010. Русский язык. М.: АСТ: Астрель, 2009. 

9. МалюшкинАБ. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

10. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь. 10-11 

классы.М.: Просвещение, 2009. 

11. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9—11 

классы.М.: Вербум-М, 2003. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык». – Режим доступа 

http://www.gramota.ru . 

2. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I september.ru/ urok 

3. Информационно-коммуникативные технологии в образовании. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu/ru 

4. Культура письменной речи.- Режим доступа: http://www.gramma.ru 

5. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

6. ФИПИ. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru  

7. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

8. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

9. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru 

10. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

11. Русская фонетика: мультимедийный Интернет-учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

12. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

13. Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru  

14. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 
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