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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку 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 2014). Структура программы соответствует 

методическим рекомендациям Красноярского КИПКРО от 2014 года. 

За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку для 10 - 11 классов А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, которая входит в состав УМК и рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Москва, «Просвещение», 2014 год). 

Заключительный этап изучения русского языка в школе направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Курс русского языка в 10 классе направлен 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; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных 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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского 

языка;  

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык 

применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные 

и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

4) формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 

текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

Изменения, внесённые в программу, и их обоснование. 

Программа под редакцией А.И. Власенкова рассчитана на 34 часа. Учебный план школы в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации установили на 2017-2018 

учебный год на изучение русского языка в 10 классе 35 учебных часов (35 учебных недель при 1 часе в неделю). 1 час 

добавлен на повторение материала. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014. 

2.Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы (авторы-составители: Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.). - М.: Просвещение, 2014. 

З.Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. -М.: Вако, 2014.  

Основными формами обучения являются: комбинированный урок, урок- беседа, повторительно -обобщающий урок, 

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. На уроках используются 

разнообразные виды самостоятельной работы (составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, 

написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на 

основе самостоятельного изучения текста), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за 

речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его использованием по заданию учителя. 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, об основных функциях 

языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием аудио- текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в 

том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; владение разными способами редактирования текстов; освоение базовых понятий 

функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 

  

Учебно- тематический план: 

№ Наименование разделов Всего В том числе, час. 

раздел 

а/темы 

и тем. часов Теория Практика Контроль 

1 Раздел 1. Речь. Речевое 
общение.Культура речи. 

    

 

Повторение и углубление 

изученного в основной 

школе Общие сведения о 

языке . 

5 4 2 
 

 

Русский язык как система 

средств разных уровней . 

2 1 1 
 

 

Фонетика и графика. 

Орфография, орфоэпия . 

4 1 3 
 

 

Лексика и фразеология. 6 1 4 1 
 

Состав слова (морфемика) 

и словообразование. 

5 1 3 
 

 

Морфология и 

орфография. 

6 1 5 
 

2 Раздел 2. 
Функциональная 
стилистика. Культура 
речи. 

    

 

Речь, функциональные 

стили речи . 

3 
 

2 1 

 

Научный стиль речи . 4 
 

3 1 
 

Итого 35 9 23 3 



 

Календарно- тематическое планирование. 

№ Тема урока Колич 

ество 

часов 

Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Дата 

провед- 

ения по 

факту 

Примеча 

ние 

I ч е т в е р т ь 

Повторение и углубление 

изученного в основной школе 

Общие сведения о языке . 

5 
   

1 Общие сведения о языке. Язык 

и общество. 

1 06.09 
  

2 Язык и история народа. 1 13.09 
  

3 Русский язык в современном 

мире. 

1 20.09 
  

4 Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 

1 27.09 
  

5 Изложение лингвистического 

текста. 

1 04.10 
  

Русский язык как система средств 

разных уровней . 

2 
   

6 Взаимосвязь единиц языка 

разных уровней. Словари 

русского языка. 

1 11.10 
  

7 Разделы науки о языке. 1 18.10 
  

Фонетика и графика. Орфография, 

орфоэпия. 

4 
   

8 Обобщение, систематизация и 

углубление знаний и умений 

по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. 

1 25.10 
  

9 Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. 

1 08.11 
  

 

I I ч е т в е р т ь 
    

10 Особенности русского 

словесного 

ударения. Орфоэпия. 

1 15.11 
  

11 Принципы русской 

орфографии. 

1 22.11 
  

Лексика и фразеология. 6 
   

12 Лексическая система русского 

языка. 

1 29.11 
  



  

13 Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

1 06.12 
  

14 Лексика с точки зрения 

происхождения и сферы 

употребления. 

1 13.12 
  

15 Русская фразеология. 1 20.12 
  

16 Контрольная работа с лексико- 

грамматическими заданиями 

по теме «Лексика ». 

1 27.12 
  

I I I ч е т в е р т ь 

17 Изобразительные возможности 

лексики. 

1 10.01 
  

Состав слова (морфемика) и 

словообразование. 

5 
   

18 Обобщение знаний о составе 

слова и словообразовании. 

1 17.01 
  

19 Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

1 24.01 
  

20 В ыр азительные 

словообразовательные 

средства. 

1 31.01 
  

21 Способы словообразования. 1 07.02 
  

22 Словообразовательный разбор. 1 14.02 
  

 

Морфология и орфография. 6 
   

23 Обобщающее повторение 

морфологии. 

1 21 .02 
  

24 Самостоятельные части речи. 1 28.02 
  

25 Служебные части речи. 1 07.03 
  

26 Общее грамматическое 

значение, грамматические 

формы и синтаксические 

функции частей речи. 

1 14.03 
  

 

I V ч е т в е р т ь 
    

27 Нормативное употребление 

форм слова. 

1 21.03 
  



 

Повторение и углубление изученного в основной школе. Общие сведения о языке - 5 часов. 

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 XV—XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в современном мире: 

в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка. Изложение лингвистического текста. 
Русский язык как система средств разных уровней - 2 часа. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы 

науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и слово- образование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия - 4 часа. 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 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. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное 

средство. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология- 6 часов. 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. 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 анализ текста. Контрольная 

работа с лексико-грамматическими заданиями. 

Состав слова (морфемика) и словообразование- 4 часа. 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

28 Изобразительно- 

выразительные возможности 

морфологических форм 

1 04.04 
  

 

Речь, функциональные 

стили речи . 

3 
   

29 Язык и речь. Устная и 

письменная речь. Текст, его 

строение и виды его 

преобразования. 

1 11.04 
  

30 Речеведческий анализ 

художественного и научно- 

популярного текста. Оценка 

текста. Рецензия. 

1 18.04 
  

31 «Отражённый свет» рецензии. 

Сочинение- рецензия. 

1 25.04 
  

 

Научный стиль 5 
   

32 Назначение научного стиля 

речи, его признаки и 

разновидности (подстили). 

1 16.05 
  

33 Лексические, морфологи- 

ческие, синтаксические 

особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. 

1 23.05 
  

34 Термин и терминология. 

Лингвистическая характе- 

ристика, анализ и 

классификация терминов. 

1 30.05 
  

35 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ. 

1 31.05 
  

Содержание программы учебного курса: 



Выразительные словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография- 6 часов. 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Речь, функциональные стили речи -3часа. 

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

средств. Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. 

Выписки, конспект. Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося ) 

Научный стиль-5 часов. 

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

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и 

терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. Контрольная работа в форме ЕГЭ. 

Средства контроля. 

С целью выявления степени усвоения программного материала в 11 классе рабочая программа  

предусматривает следующее количество письменных контрольных работ: 

• тестирование - 2; 

• сочинение - 1. 

Основными формами и средствами контроля являются следующие: 

> комплексный анализ текста; 

> сочинения разнообразных жанров; 

> тестирование; 

> устные сообщения; 

> административные контрольные работы. 

2 Контрольная работа с лексико- 

грамматическими заданиями по теме 

«Лексика ». 

27.12 
 

 

Учебно- методические средства обучения. 

Основная литература: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Добротина И.Г. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. - М.: «Просвещение», 2014. - 158 с. 

3. Золотарёва И.В, Дмитриева Л.П. 10класс: Поурочные разработки по русскому языку. - М.: Вако, 2014.240 с. 

Дополнительная литература: 

4. Научно-методический журнал «Русский язык в школе». 

5. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь. - М., 1998. 

6. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М., 1998. 

7. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. - М. 1997. 

8. Сборник таблиц по русскому языку. 

9. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: Учебно-методическое пособие. - Ростов 

н/Д.: Легион, 2014. - 495 с. 

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

и происхождение словосочетаний. - М., 1997. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

Средства контроля. 

№ Тема Дата проведения 

По плану По факту 

1 Изложение лингвистического текста. 05.10 05.10 

3 Контрольная работа в форме ЕГЭ. 31.05 
 

http://www.9151394.ru/

