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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, авторской программы учебного предмета 

«Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  Л. М. Рыбченковой, О. М. 

Александровой, А. Г. Нарушевич и др. 

Рабочая программа обеспечена учебником  для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / (Л. М. Рыбченкова и др.).- М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по русскому языку реализует федеральный компонент учебного плана 

МБОУ «СОШ № 91» (1 час в неделю)  и региональный компонент (1 час в неделю). На изучение 

учебного предмета «Русский язык » в учебном плане школы  отводится 2 часа в неделю,  70  часов 

в год. Уровень рабочей программы – базовый.  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на словесном 

материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других структурных 

элементах художественного произведения, создаваемых словом,— на образах-персонажах, 

композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен как с точки 

зрения полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над 

художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания 

роли слова в художественном произведении. 

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из 

которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, 

разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной 

формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь.  Работа по 

названным направлениям ведет к овладению богатствами литературы как вида искусства и в то же 

время развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в творческую мастерскую 

писателя, поэта, в тайны родного языка. 

Контроль  результатов обучения осуществляется по трем направлениям: 
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-учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

-учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 

и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации;  

-учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения, тесты (тематические и комплексные), диктанты, 

мини-диктанты с грамматическим заданием. 

Содержание учебного предмета 

Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского 

язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические функции 

устаревших форм слова. Язык и речь. Основные требования к речи. Словари русского языка. 

Русский язык как система средств разных уровней. Культура речи. 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Разделы науки о языке. Фонетика: фонема. Состав слова 

(морфемика) и словообразование: морфема. Морфология и синтаксис: часть речи, слово, 

словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Особенности русского 

словесного ударения. Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология. 

Нормативное употребление фразеологизмов. Изобразительные возможности лексики. Лексическая 

и стилистическая синонимия. Словари русского языка.  

Морфемика и словообразование 

Морфемика. Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи.  Орфографические нормы. Принципы 

русской орфографии. Грамматические нормы. Трудные случаи правописания самостоятельных 

частей речи. Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не 

и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на 

конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее 

повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.   

Речь. Речевое общение. 

Язык и речь. Основные требования к речи. Речеведческий анализ текста. 

Текст. Признаки текста. 

 Виды сокращений текста (план, тезисы, конспект). Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 
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Требования к уровню  подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Учебно-методический комплект. 

 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  в 10-11 классе по учебно-

методическому комплексу авторов Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. 

2. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

(Л. М. Рыбченкова и др.).- М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

Тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела 
Количество часов 

Контроль 
Всего Теор. Практ. 

Общие сведения о языке 8 6 2 
Диктант-1ч 

Изложение-1ч 

Русский язык как система средств разных 

уровней. Культура речи. 
2 2   

Фонетика. Орфоэпия. 1 1   

Лексика и фразеология 8 6 2 
Тест-2ч 

Сочинение-1ч 

Морфемика и словообразование 3 2 1 
Контрольная 

работа-1ч 

Морфология и орфография 37 26 11 

Контрольная 

работа-2ч, 

комплексный 

анализа текста-3 

ч,тест-3ч, 

сочинение-2 ч, 

самостоятельная 

работа-1ч  

Речь. Речевое общение. 2 2   

Текст. Признаки текста. 5 3 2 
Сочинение-2ч 

Повторение пройденного. 4 3 1 
Контрольная 

работа-1ч 

 Итого: 70ч    
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Календарно - тематический план  

 

 

№ 
Наименование раздела и темы. 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Общие сведения о языке (8ч)   

1 Язык как знаковая система. Основные функции языка 1   

2 
Лингвистика как наука. Русский язык как объект 

научного изучения 
1 

  

3 Язык и культура   1   

4 Русский язык в Российской Федерации   1   

5 Формы существования русского национального языка  1   

6 
Стартовый контроль (диктант с грамматическим 

заданием) 
1 

  

7 Словари русского языка 1   

8 Развитие речи. Изложение лингвистического текста. 1   

Русский язык как система средств разных уровней. Культура речи. (2)   

9 Единицы языка. Уровни языковой системы 1   

10 Культура речи как раздел лингвистики  1   

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (1)   

11 Фонетика. Орфоэпические нормы 1   

Лексика и фразеология (8)   

12 Лексикология и фразеология. Лексические нормы 1   

13 
Основные понятия и единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. 
1 

  

14 Изобразительно-выразительные средства русского языка 1   

15 Определение видов тропов и стилистических фигур. Тест 1   

16 
Анализ работ. Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы.  
1 

  

17 
Лексика общеупотребительная и ограниченной сферы. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
1 

  

18 

Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. 

 Тест по теме "Лексика и фразеология". 

1 

  

19 Сочинение-рассуждение (по тексту ЕГЭ) 1   

Морфемика и словообразование (3)   
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20 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы 
1 

  

21 Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные 1   

22 
Контрольная работа по теме "Состав слова и 

словообразование" 
1 

  

Морфология и орфография (37)   

23 Морфология. Морфологические нормы 1   

24 Склоняемые и спрягаемые части речи 1   

25 Служебные части речи 1   

26 Диктант / контрольная работа 1   

27 
Орфографические нормы. Принципы русской 

орфографии. 
1 

  

28 Правописание безударных гласных в корне   1   

29 Чередующиеся гласные в корне 1   

30 Контрольная работа за первое полугодие. 1   

31 
Анализ контрольной работы. Употребление гласных 

после шипящих и Ц. 
1 

  

32 Правописание звонких и глухих согласных. 1   

33 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
1 

  

34 Сочинение-миниатюра по данному началу 1   

35 Правописание приставок.  1   

36 Буквы и, ы после приставок 1   

37 Употребление Ъ и Ь. 1   

38 
Сочинение-рассуждение на основе художественного 

текста 
1 

  

39 

Самостоятельные части речи. Имя существительное. 

Лексико-грамматические разряды существительных. 

Категория рода. Число, падеж, склонение 

существительных. Морфологический разбор. 

1 

  

40 Правописание окончаний и суффиксов существительных.  1   

41 
Правописание сложных существительных. 

Самостоятельная работа 
1 

  

42 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды 
1 

  

43 
Склонение прилагательных. Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имен прилагательных 
1 

  

44 Н и НН в суффиксах прилагательных. Тест. 1   

45 Контрольная работа по теме "Морфология и орфография" 1   

46 Анализ работы. Правописание сложных прилагательных 1   
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47 
Имя числительное. Склонение числительных. Их 

правописание. 
1 

  

48 
Местоимение как часть речи. Разряды, морфологический 

разбор, правописание местоимений. 
1 

  

49 Промежуточный контроль (комплексный анализ текста) 1   

50 
Глагол как часть речи. Категории вида, наклонения, 

времени 
1 

  

51 Правописание глаголов 1   

52 
Причастие. Образование причастий. Переход в 

прилагательные и существительные. 
1 

  

53 Правописание суффиксов причастий. 1   

54 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Тест. 
1 

  

55 
Деепричастие. Переход деепричастия в наречия и 

предлоги 
1 

  

56 
Наречие как часть речи. Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 
1 

  

57 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий. Тест 1   

58 Промежуточный контроль (комплексный анализ текста) 1   

59 
Правописание не и ни, правописание предлогов, союзов, 

частиц 
1 

  

Речь. Речевое общение. (2ч)   

60 
Язык и речь. Речевое общение. Виды, сферы и ситуации 

речевого общения 
1 

  

61 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности  1   

Текст. Признаки текста.(5ч)   

62 Признаки текста 1   

63 
Информационная переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 
1 

  

64-65 Развитие речи. Сочинение.   2   

66 Реферат. Аннотация. Рецензия 1   

Повторение изученного (4ч)   

67  Повторение изученного в 10 классе 1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

69 Анализ контрольной работы.  1   

70 Резервный урок 1   

 

 

 




