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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку создана на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы (базовый уровень) (сост. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова), примерной программы по русскому языку для X-XI классов (базовый уровень) и с учетом 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа по русскому языку включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей 

школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 

о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В данной рабочей программе решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  

В содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 



совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

Предметом изучения в курсе русского языка 10 класса являются вопросы, связанные 

с повторением основных сведений о типах и стилях речи, языковых нормах. Повторяется 

также и материал по грамматике русского языка.  

 

Цели изучения русского языка в 10 классе: 

 

Курс русского языка в X классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-практикум, урок-семинар, урок 

культуры речи, контроль и оценка знаний, умений и навыков.  
 

Виды  и  формы  контроля  ЗУН  учащихся: контрольные диктанты, изложения и сочинения, тесты, 

письменные и устные ответы на вопросы, монологическое выступление на лингвистическую тему, 

проектные работы.  

 

II. Требования  к  уровню  подготовки  учащихся  10  класса 



В результате изучения русского языка в 10 классе обучающийся 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-куль-турной, 

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 функ-циональных стилей и разновидностей 

языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 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; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Формы организации учебных занятий 

Комбинир. 

уроки 

Семинары, 

практикум

ы 

Контроль и 

оценка ЗУН 
Итого 

1 

Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции 

23 21 5 49 

2 Содержание, обеспечивающее 10 7 1 18 



формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) 

компетенции 

3 

Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой 

компетенции 

1 2 0 3 

Итого 34 30 6 70 

 

 

IV. Поурочное планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России. 

2 Литературный язык и язык художественной литературы. 

3 
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

4 
Фонетика и графика. Слог. Понятие о фонеме. Фонетический разбор. Диалектные особенности 

тульских говоров. История изучения тульских говоров. 

5 Изобразительно-выразительные возможности графики. Орфоэпия. Орфоэпический словарь. 

6 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические нормы русского литературного языка. 

Проектная работа по теме «Орфоэпические нормы русского литературного языка». 

7 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные номы современного 

литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, 

сочетаний согласных. 

8 

Произношение некоторых грамматических норм. Особенности произношения иноязычных слов, а 

также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

9 
Лексика и фразеология. Системные отношения в лексике. Лексический разбор. Лексические 

особенности тульских говоров. 

10 
Словарно-тематические группы. Использование в речи разных лексических групп слов. 

Известные тульские лингвисты. 

11 
Развитие лексической системы русского языка, источники пополнения лексики. Элементы 

этимологии. 

12 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. 

13 Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

14 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Подготовка к диктанту. 

15 Контрольный диктант по теме «Лексика». 

16 
Анализ контрольного диктанта. Нормативные словари современного русского языка и 

справочники. Толковый и орфографический словарь. 

17 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Основные 

вопросы ономастики. Проектная работа по теме «Ономастика». 

18 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

19 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

20 
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, крылатые 

выражения. Русские пословицы и поговорки. 

21 
Формулы речевого этикета; их использование в речи.  Проектная работа по теме «Тульский 

речевой этикет». 

22 
Анализ художественного произведения. Наблюдение над лексикой и фразеологией изучаемых 

литературных произведений. 

23 
Состав слова и словообразование. Стилевые возможности словообразовательных средств. Анализ 

отрывка из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

24 

Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и 

основные признаки написания. Анализ отрывка из рассказа В.В. Вересаева. Подготовка к 

контрольному изложению. 

25-26 Контрольное изложение (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», отрывок из главы 



«Тамань»). 

27 
Анализ изложений. Правописание морфем. Правописание корней; чередование согласных и 

гласных в корне слова. 

28 Приставка. Правописание приставок. Справочники по русскому правописанию. 

29 Суффикс. Правописание суффиксов разных частей речи. 

30 
Практическая работа по теме «Гласные О – Е после шипящих; беглые гласные в разных частях 

слова». 

31 Словообразовательный разбор. 

32 
Употребление прописных и строчных букв. Анализ стихотворения поэта-туляка (по выбору 

обучающихся). Проектная работа по теме «Большая или маленькая?». 

33 
Правила переноса слов. Правила графического сокращения слов. Подготовка к контрольной 

работе. 

34 Контрольная работа по теме «Состав слова. Словообразование. Орфография». 

35 
Анализ контрольных работ. Морфология. Повторение изученного. Морфологический разбор. 

Словарь грамматических трудностей. 

36 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. Изобразительно-

выразительные возможности орфографии. Анализ отрывка из романа Л.Н. Толстого «Анна 

Каренина». 

37 Практикум по теме «Правописание окончаний и суффиксов разных частей речи». 

38 Слитные, раздельные и дефисные написания. Повторение изученного. 

39-40 Практикум по теме «Слитные, раздельные и дефисные написания». 

41 Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 

42 
Синтаксис. Словосочетание. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, 

управления. 

43 
Литературная норма сочетаемости слов. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний. 

44 
Синонимия словосочетаний. Свободные словосочетания и устойчивые. Средства поэтического 

синтаксиса. Подготовка к контрольной работе. 

45 Контрольная работа по теме «Синтаксис. Словосочетание. Грамматические нормы». 

46 Анализ контрольной работы. Использование нормативных словарей русского языка. 

47 
Текст и его место в системе языка и речи. Признаки текста. Типы и средства связи между частями 

текста. Анализ отрывков из произведений тульских прозаиков XIX века. 

48 Цепная и параллельная связь. Абзац. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

49 
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). 

50 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др. 

51 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. Сокращение 

текста. План. Тезисы. Выписки. Конспект. Тематический конспект. Реферат. Аннотация. 

52 Оценка текста. Рецензия. Анализ рефератов по литературному краеведению. 

53 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

54 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Анализ 

фрагментов из тульских периодических изданий. 

55 Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

56 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения. 

57 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-

делового стиля. Проектная работа по теме «Стили речи». 

58 
Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

59 Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

60 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Анализ статей из краеведческих сборников. 

61 
Лексика научного стиля. Научные и производственно-технические термины. Источники 

пополнения терминологии. Способы образования новых терминов. 

62 Морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи. Язык таблиц. 

63 

Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в 

устной и письменной речи. 



64 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Общественно-политическая 

лексика. Анализ статей из тульских периодических изданий. 

65 
Синтаксические особенности публицистического стиля речи. Средства эмоционального 

воздействия в публицистическом стилей речи. 

66 
Основные жанры публицистического стиля. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный 

очерк. 

67 
Устное выступление. Доклад. Участие в дискуссии. Проектная работа по теме «Мое 

лингвистическое исследование». 

68 
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

69 
Систематизация и обобщение изученного по теме «Стили русской речи». Подготовка к 

контрольному диктанту. 

70 Итоговый контрольный диктант. 

 

V. Содержание программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидности 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 

письменной форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-делового 

стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 

письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры официально-

делового общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в кругу 

языков народов России.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении. 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском 



языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением – 

важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления.  

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) 

правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и 

строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по 

русскому правописанию.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского 

быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

 

 

VI. Перечень  учебно-методических  средств  обучения 

 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы. – М.: Про классы. Просвещение, 2009 
2. Розенталь Д.Э. Русский язык. 10 - 11 классы. Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 1999 
3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10 – 11 классы. – 

М.: Просвещение, 2012 
Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. В 2-х частях. – М.: АЙРИС – пресс, 

2009 


