
 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования,  

примерной программы основного  общего образования   по русскому языку   

(10-11 классы)  А.И.Власенкова.   

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа №95» на 2017-2018 гг. и рассчитана на 

68 часов (2 часа в неделю). 

Планирование курса "Русский язык" в 10 классе дается из расчета 2 урока 

русского языка в неделю (70 часов) в соответствии с распределением часов, 

предлагаемым "Программой по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений" А.И.Власенкова. 

 В рабочую программу по русскому языку в 10 классе внесены следующие 

изменения: уменьшено количество часов на тему "Общие сведения о языке" 

(вместо 7 часов у А.И.Власенкова - 3 часа). 

Сокращение часов по теме "Фонетика. Орфоэпия" (6 часов вместо 7), 

произошло за счет того, что вопросы орфографии были внесены в раздел 

"Морфология и орфография". Таким образом мы добиваемся "погружения" в 

вопросы орфографии, целостного и целенаправленного повторения основного 

свода правил. 

Сокращение часов по выше перечисленным темам позволило увеличить время 

на изучение темы "Морфология и орфография" (11 часов вместо 7). 

Интеллектуальное сосредоточение на основных вопросах русской орфографии 

способствует решению одной из важнейших проблем русского языка - 

проблеме снижения общей грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные задачи курса русского языка по данному планированию сводится к 

следующему: 

• закреплять и углублять знания, развивать умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 



• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

• обеспечить практическое использование знаний и умений на уроках 

литературы, а также восприятия учащимися содержания художественного 

произведения через его языковую форму, художественную ткань произведения; 

• способствовать развитию речи и мышлению учащихся на межпредметной 

основе. 

 

Планирование реализует оба раздела указанной программы: 

1. Материал для повторения, углубления и расширения знаний по русскому 

языку, полученных ранее; 

2. Лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на материале тем, 

указанных выше, а также на основе изучаемых в 10-х классах произведений 

художественной литературы. 

Возрастает роль самостоятельной работы учащихся. Организуется наблюдение 

за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с 

последующим его использованием. 

Цели и задачи учебного курса 

Особенностью работы по русскому языку в 10 классе является обобщение 

всего, чему научились ранее учащиеся на уроках русского языка. Решаются две 

основные задачи - повышение письменной грамотности и совершенствование 

речи учащихся. Работа эта органично связана с изучением литереатуры и 

строится в неразрывном единстве с формированием личности учащихся, 

развитием их мышления. 

Учащиеся должны знать: 

• предусмотренный образованием минимум о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

• орфографические, пунктуационные, речевые принципы в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устнгой и письменной формах; 

должны уметь: 



• производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

• уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, 

публицистического, научного популярного текстов, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

• пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания; 

• уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

• уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье. 

Особенности организации учебной деятельности по предмету 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки 

повторения изученного материала, обобщающие уроки, уроки - проекты).    

Формы контроля: 

 текущий контроль:  наблюдение, беседа, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверка и 

взаимопроверка, диктанты (объяснительный, предупредительный, 

«Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, 

творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ 

текста,  устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, 

изложения; 

 промежуточный контроль: диктанты, тематические тесты;  

 

 итоговый контроль: диктант, контрольная работа, тест. 

 



Содержание курса "Русский язык" 10 класс (68 часов) 

1. Введение 

2. Общие сведения о языке  

Язык и общество. Язык и культура. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. Язык и речь. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении. Русский язык как система 

средств разных уровней. 

3. Функциональные стили современного русского языка 

Функциональные стили современного русского языка. Особенности 

официально-делового стиля. Р.Р. Деловое письмо: заявление. Реквизиты 

делового письма. Правила расположения текстового материала. Ситуативное 

общение. Р.Р. Изложение. Письмо-просьба. Составление различного рода 

деловых бумаг. Чтение различного рода деловых бумаг. Презентация 

творческой работы. 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. Орфография  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 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, звукопись как изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

5. Русский язык как система средств разных уровней 

6. Лексика и фразеология  

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Русская фразеология. 

Крылатые слова, пословицы, поговорки. Изобразительные возможности 

синонимов. антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитенза. Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 



7. Морфемика и словообразование Обобщающее повторение ранее 

изученного. Способы словообразования. Выразительные 

словообразовательные средства. Словообразовательный разбор. 

8.  Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические нормы 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. 

9. Синтаксис и пунктуация  

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа предложения, его 

осложнение, типы сложных предложений, предложения с прямой речью, 

способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение 

словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство 

русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. Авторское 

употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Синтаксический разбор 

словосочетания, простого и сложного предложений,  предложения с прямой 

речью. 

10.  Текст. Основные виды переработки текста  

Текст. Способы и средства связи между частями текста. Абзац. Типы речи. 

Повествование. Описание. Рассуждение. Виды сокращений текста (план, тезис, 

выписки). Конспект. Тематический конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. 

11. Научный стиль  

Назначения научного стиля речи, его признаки и разновидности. Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термины и терминология. Лингвистическая 

характеристика, анализ и квалификация терминов. Толкование терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися 

средств научного стиля. 

  



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов, 

обводимое на 

изучение разделов, 

тем 

1 Введение  1 

2 Общие сведения о языке  6 

3 Функциональные стили 

современного русского языка 

4 

4 Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  6 

5   Русский язык как система средств разных 

уровней  

1 

6 Лексика. Фразеология. Лексикография                   11 

7 Морфемика и словообразование  6 

8 Морфология. Орфография                   11 

9 Синтаксис и пунктуация  8 

10 Текст. Основные виды переработки текста

  

7 

11   Научный стиль  7 

 Итого  68 

 Из них контрольных              работ  8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование по русскому языку 10 класс 

№  

урока 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Общие сведения о языке     6   

   1. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном 

мире. 

   

   2. Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Взаимообогащение языков. 

 

   

   3.  Язык и речь.    

   4. Повторение.    

   5. Контрольный диктант 

(входной). 

   

   6. Анализ контрольного 

диктанта. 

   

    Функциональные стили 

современного русского 

языка. 

 

      4   

   7. Функциональные стили 

современного русского 

языка. 

 

   

    8. Особенности официально-

делового стиля. 

   

    9.  Р.Р. Деловое письмо: 

заявление. 

   

   10. 

 

Реквизиты делового письма. 

Правила расположения 

текстового материала. 

 

   

   11. Русский язык как система 

средств разных уровней 

    1   

   12. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

   6   

   13. Обобщающее повторение 

фонетики, графики, 

   



орфоэпии, орфографии. 

   14. Орфоэпия.    

   15. Обобщение и 

систематизация знаний. 

   

  16. Фонетический разбор слова. 

 

   

  17. Тест по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография». 

   

  18. Анализ работ учащихся.    

 Лексика и фразеология.    11   

  19. Лексика. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

   

  20. Р.Р. Синонимы. Антонимы. 

Работа со словарем. 

   

  21. Практическая работа 

«Выразительные 

лексические средства». 

   

  22. Изменение словарного 

состава языка. Активный   и 

пассивный словарный запас 

языка. 

Сложносокращенные слова 

(аббревиатура), значение 

этих слов. 

   

  23.  Фразеологизмы и 

фразеологические обороты. 

Лексические и 

фразеологические словари. 

   

  24. Тест по теме «Лексика и 

фразеология». 

   

  25. Анализ работ учащихся. 

 

   

  26. Сочинение на основе 

исходного текста. Задание 

типа С в формате ЕГЭ. 

   

  27. Анализ сочинений.    

  28. Итоговый тест за I 

полугодие. 

   

  29. Анализ работ учащихся.    

   Морфемика и 

словообразование. 

     6   

  30. Морфемика и 

словообразование. 

   

  31. Способы словообразования.    



  32. Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

   

  33. Тест по теме «Морфемика и 

словообразование» 

   

  34.  Анализ работ учащихся.    

  35.  Соблюдение 

грамматических норм при 

заполнении бланков. 

 

   

 Морфология и 

орфография. 

    11   

  36. Обобщение по теме «Части 

речи» 

   

  37. Трудные вопросы 

правописания н и нн в 

суффиксах 

существительных, 

прилагательных и наречий. 

   

  38. Трудные вопросы 

правописания окончаний 

разных частей речи. 

   

  39. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

   

  40. Правописание наречий. 

Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. 

   

  41.  Правописание не и ни с 

разными частями речи. 

   

  42. Различение частиц не и ни.    

  43. Обобщающее повторение. 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

   

  44. Тест по теме «Морфология и 

орфография» 

   

  45.  Анализ работ обучающихся.    

  46.  Соблюдение 

грамматических норм при 

заполнении бланков. 

   

   Синтаксис и пунктуация.       8   

  47. Типы и виды 

словосочетаний. 

   



  48. Простое предложение.    

  49. Осложненное предложение.    

  50. Сложное предложение.    

  51. Прямая и косвенная речь.    

  52. Авторская пунктуация.    

  53. Тест по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

   

  54. Анализ работ обучающихся.    

 Текст. Основные виды 

переработки текста 

     7   

   55.   Текст. Способы и средства 

связи между частями текста 
    

  56. Абзац.    

  57. Типы речи. Повествование.    

  58.  Описание.    

  59. Рассуждение.    

  60.  Речеведческий анализ 

текста. 

   

  61.  Виды сокращений текста 

(план, тезис, выписки). 

   

    Научный стиль речи.      7   

  62.   Назначение, стилистические 

признаки, разновидности 

научного стиля речи. 

   

  63. Лексика научного стиля. 

Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля речи. 

   

   64.  Термины и 

профессионализмы, нормы 

их употребления в речи. 

   

   65.  Практикум «Научный стиль 

речи». 

   

   66. Анализ работ учащихся.    

   67. Итоговый тест за учебный 

год. 

   

   68. Анализ работ обучающихся.    

 Итого:     68   

 

 

 



Требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся 10 класса по 

русскому языку 

Учащиеся должны знать: 

• предусмотренный образованием минимум о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 

речи; 

• орфографические,  пунктуационные, речевые принципы в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; 

должны уметь: 

• производить фонетический,  лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

• уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, 

публицистического, научно-популярного текстов, устного общения, делать 

необходимые выписки; 

• пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно 

употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания; 

• уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового 

типа; 

• уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-

популярной, публицистической статье. 
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