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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для X класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, на основе программы по русскому языку под 

редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой, Н.А.Николинаой, 10-11 классы 

(базовый уровень) – М.: Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов) и ориентирована    на 

использование учебника А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Русский язык. 

Базовый уровень.  10-11 класс: учебник. - М.: Просвещение. 

 

Общая характеристика курса 

Важной особенностью предлагаемой программы является новизна подходов 

к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

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. 

Содержание учебника направлено на обеспечивание коммуникативной 

компетентности учащихся. Текст рассматривается как продукт речевой 

деятельности с выходом на функционально-смысловые типы (повествование, 

описание, рассуждение, их признаки) и на особенности функциональных стилей 

(книжного, публицистического, официально-делового). 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе сводятся к следующему: 

- закрепить и углубить знания, умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 



- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, а также восприятие учащимися содержания 

художественного произведения через его языковую форму, художественную 

ткань произведения; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной 

основе. 

Особенностью работы по русскому языку в старших классах является 

обобщение всего, чему научились ранее учащиеся на уроках русского языка. 

Поэтому узконаправленные, сугубо тренировочные занятия по грамматике и 

правописанию не оправдывают себя. Задача повышения письменной 

грамотности не снижается, но становится «подсобной». Главным становится 

совершенствование речи учащихся. Развитие речи, ее содержание и формы 

определяются органичным сближением курса русского языка с литературой, 

систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах 

произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной 

формы произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, 

эстетическое, нравственное содержание.  

Целями изучения русского языка являются: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике 

как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории; языка и 

культуры русского и других народов; 

- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о 

лингвистике как науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; 

стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и 

вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представления о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях 

организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

-  совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной грамотности; 

формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста и 

проведения его лингвостилистического анализа; 



- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение различными приемами 

редактирования текстов, разными методами поиска, анализа и обработки 

научной информации, представленной в том числе в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

-  существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 

соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

-  приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных 

на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного 

цикла; развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования 

по избранному профилю; 

-  развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении профильного высшего образования, готовности использования 

разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса русского языка 

Личностными результатами освоения учащимися 10 класса программы 

базового уровня по русскому языку являются: 
 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание 

зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться 

в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию, к 

получению высшего филологического образования от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 
 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
 представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 
 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 
Метапредметными результатами освоения учащимися 10 класса 

программы базового уровня по русскому языку являются: 
 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 



 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 
 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 
 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 
 разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки; совершенствовать умение применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 
 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися 10 класса программы 

базового уровня по русскому языку являются: 
 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; 
 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского 

языка в развитии русского языка, о формах существования русского 

национального языка; 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, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка, основные аспекты культуры речи, требования, 

предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 



 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; 

проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ 

языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проведение лингвистического анализа учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; оценка 

коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания; 
 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 аудиотекста, 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. 
 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и 



неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

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. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

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. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

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. Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского 

языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. 

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. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 

построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 

Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 

частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности. 

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. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение 

орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей 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. 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык.  Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - М., Просвещение 

2. Русский язык. 10-11 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

Базовый уровень", Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А. - 

М.: Просвещение, 2019 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. 

Универсальное издание. – М.: Вако, 2019 

4. Цветкова Г.В. Русский язык. 10 класс. Поурочные планы к учебнику 

Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. – М.: Учитель, 2019 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http: //www. gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — «Грамота.ру» (справочно-информационный 

интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку 

(бесплатная справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. 

http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. Магия языка» (изучение русского 

языка в игровой форме). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — онлайн-уроки русского языка (история языка, 

интересные статьи по филологии, словари, тестирование). 

 

 



Календарно - тематическое  планирование по   русскому  языку 

№ 

п/п 

Дата Кол-во часов Тема урока 

план     факт  
 

1   1 Введение в курс. Знакомство с учебником. Повторение изученного материала 

2   1 Русский язык в РФ и в современном мире. 

3   1 Взаимосвязь языка и культуры. 

4   1 Диагностическая работа. 

5   1 Язык и речь. Анализ к/р.  работа над ошибками. 

6   1 Практикум по орфографии и пунктуации в рамках подготовки  к ЕГЭ.   

7   1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

8   1 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

9   1 Пунктуационный  и орфографический практикум (в рамках подготовки  к ЕГЭ).   

10   1 Словари русского языка. 

11   1 Единицы языка.   Уровни языковой системы. 

12   1 Фонетика.  Обобщающее повторение. 

13   1 Орфоэпия. Орфоэпические нормы литературного языка. 

14   1 Принципы русской орфографии. 

15   1 Орфографический практикум. 

16   1  К/р  Диктант с грамматическим  заданием.   

17   1 Лексическая система русского языка.   

Омонимы, паронимы. Работа над ошибками диктанта. 

18   1 Виды синонимов, антонимов. 

19   1 Русская лексика с точки зрения происхождения, сферы ее употребления 

20   1 Русская фразеология.  Фразеологические словари. 

21   1 Практикум по теме «Лексика и фразеология» (в рамках подготовки  к ЕГЭ). 

22   1 Морфемика и словообразование. 

23   1 Способы словообразования. 

24   1 Практикум по теме «Морфемика и словообразование» в формате ЕГЭ. 



25 

26 

  2 Р/р   Обучение написанию сочинения- рассуждения.  (Подготовка к ЕГЭ /часть С). 

27   1 Морфология как раздел науки о языке. 

28   1 Имя существительное. 

29   1 Имя прилагательное. 

30   1 Имя числительное. 

31   1 К/р. Диктант. 

32   1 Местоимение. 

33   1 Глагол.  Правописание глагола. Анализ к/р 

34   1 Причастие, деепричастие. 

35   1 Обобщающее повторение. 

36   1 Проверочная работа по темам: «Морфемика», «Морфология и орфография».     

37   1 Правописание глагольных форм. 

38   1 Правописание наречий. 

39   1 Р/р  Подготовка  к ЕГЭ (часть С). Обучающее сочинение- рассуждение. 

40   1 Трудные вопросы правописания -н-,-нн- в суффиксах существительных, прилагательных и 

наречий. 

41   1 Правописание союзов и предлогов. 

42   1 Правописание не и ни с разными частями речи 

43   1 Употребление Ъ и Ь. 

44   1 Слитные, раздельные и дефисные написания. 

45   1 К/р по теме «Морфология и орфография». Диктант с грамматическим заданием. 

46   1 Синтаксис как раздел языка. Словосочетание. 

47   1 Простое предложение. 

48   1 Осложненное предложение. 

49   1 Осложненное предложение. 

50   1 Р/р   Обучающее сочинение-рассуждение. (Подготовка  к ЕГЭ: часть С).  

51   1 Сложное предложение. 

52   1 Виды СП, пунктуация в них. 

53   1 Прямая и косвенная речь. Диалог. 

54   1 Практическая работа  по теме «Синтаксис»  в рамках подготовки  к ЕГЭ. 

55   1 К/р по теме «Синтаксис и пунктуация».  Диктант с грамматическим заданием. 



56   1 Понятие текста.  Виды и средства связи в тексте.  Типы речи. 

57   1 Абзац. Виды сокращения текста.  (План, тезисы). 

58   1 Выписки.  Конспект. Тематический конспект. 

59   1 Реферат. 

60   1 Аннотация. 

61   1 Р/р   Оценка текста. Рецензия. 

62   1 Формы существования русского языка. 

63   1 Функциональные стили речи. Научный стиль. 

64   1 Лексические, морфологические и синтаксические особенности научного стиля речи. 

65-

66 

  2 Р/р  Практикум в рамках подготовки к ЕГЭ: текст, типы речи, стили речи. 

67 

68 

  2 К/р 

Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 

69-

70 

  2 Обобщение и систематизация знаний. 

 
 


