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Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  10  класса
разработана в соответствии с ФК ГОС, Положением о рабочей программе
МБОУ «ОКЛ», утверждённой 25.06.2019г.,  протокол № 8, Методическими
рекомендациями   об  особенностях  преподавания  русского  языка  и
литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-
2020  учебном  году.  Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей
программой 10-11 классов, допущенной Министерством образования и науки
Российской  Федерации  (  авторы:  А.И.  Власенков,  Л.М.  Рыбченкова,  М.:
Просвещение 2011) 

Программа рассчитана на 68 часов при 2-х часовой учебной нагрузке в 
неделю (34 недели).

Для реализации рабочей программы используется учебно-
методический комплект, включающий в себя:

- учебник Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11классы : 
учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.-М.: Просвещение, 2014.-287с.

- методическое пособие для учителя:
 Русский язык. Поурочные планы по учебнику А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой
З.Т. Веселова  Русский язык. Поурочное планирование 10 – 11 класс.

Санкт – Петербург, «Паритет», 2003г.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по  

русскому языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2004.
Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. 

Добротина. – М. : Просвещение, 2009.
Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-

методическое пособие, М.: Экзамен
Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. 
         - КИМы:
« Русский  язык», 10 класс. Москва « ВАКО», 2014г.
Контрольные тесты. Орфография и пунктуация, 10-11 класс, Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., 2016
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык,10 класс, Егорова

Н.В., 2011
- мультимедийные учебные пособия:
http://rusgram.narod.ru -  Грамматика  русского  языка –  ресурс,

содержащий  электронную  версию  Академической  грамматики  русского
языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка);

http://www.gramota.ru -  справочно-информационный  интернет-портал
«Русский язык»

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения;
http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.ruscorpora.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramota.ru/


http://www.ruslang.ru -  Сайт  Института  русского  языка  имени  В.В.
Виноградова – (ИРЯ РАН).

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.
http://www.slovari.ru - Электронные словари.
http://www.gramota.ru  -  Справочно-информационный  интернет-портал

«Русский язык». 
http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык"
http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык"
http://www.ruslit.ioso.ru -  Кабинет  русского  языка  и  литературы

Института содержания и методов обучения РАО.
Фонд оценочных средств прилагается.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате  изучения  русского  языка  на  базовом  уровне  учащийся

должен
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

http://ruslit.ioso.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruslang.ru/


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.

2.Содержание учебного предмета
Повторение  и  углубление  изученного  в  основной  школе.  Общие

сведения о языке
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.

Русский язык как система средств разных уровней
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
словообразование. Морфология. Синтаксис.

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия



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
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.

Состав слова (морфемика) и словообразование
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и

словообразовании.  Выразительные  словообразовательные  средства.
Словообразовательный разбор.

Морфология и орфография
Обобщающее  повторение  морфологии.  Самостоятельные  части  речи.

Служебные  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,  грамматические
формы и Нормативное употребление форм слова. синтаксические функции
частей речи.

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы  русской  орфографии.  Роль  лексического  и  грамматического
разбора  при  написании  слов  различной  структуры  и  значения.
Морфологический разбор частей речи.

Речь, функциональные стили речи
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.

Научный стиль речи
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.

В  связи  с  перераспределением  часов  компонента  образовательного
учреждения  на  русский  язык  в  10  классе  выделен  дополнительно  1  час.
Таким образом, на изучение русского языка в 10 классе отводится 2 часа.

Устанавливается  следующая  система  распределения  учебного
материала и учебного времени:

Содержание тем учебного курса
№ п/п Содержание К-во часов

по авторской
программе

К-во часов
по рабочей
программе

1 Повторение и углубление изученного
в основной школе. Общие сведения о
языке

5 11

2 Русский  язык  как  система  средств
разных уровней

2 4

3 Фонетика  и  графика.  Орфография,
орфоэпия

4 8

4 Лексика и фразеология 6 12
5 Состав  слова  (морфемика)  и

словообразование
4 8

6 Морфология и орфография 6 12
7 Речь. Функциональные стили речи 3 6
8 Научный стиль речи 4 7
ИТОГ
О

34 68

 



3.Тематическое планирование

№ п/п Содержание

Кол-во
часов

по
авт.пр.

Рабочая
програм

ма

Из них к-во обязательных
видов работ

10 класс К/д К/р К/с К/и РР
1 Повторение  и

углубление
изученного в основной
школе.  Общие
сведения о языке

5 11 - 1 - - 1

2 Русский  язык  как
система  средств
разных уровней

2 4 - - - 1 2

3 Фонетика  и  графика.
Орфография,
орфоэпия

4 8 1 - - - -

4 Лексика  и
фразеология

6 12 - - 1 - 3

5 Состав  слова
(морфемика)  и
словообразование

4 8 - - 1 - 3

6 Морфология  и
орфография

6 12 1 - - 1 2

7 Речь.
Функциональные
стили речи

3 6 - - 1 - 2

8 Научный стиль речи 4 7 - 1 - - 1
ИТОГО 34 68 2 2 3 2 14


