


                                                  Пояснительная записка. 
    Рабочая программа разработана на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (Базовый уровень) и учебно-методического 

комплекса А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.10-11 классы». – М., Просвещение, 2006г. И рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне: 

 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 еѐ разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение навыками 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. 

Конечной целью обучения родному языку является формирование навыков 

свободного владения устной и письменной формами речи: самостоятельное, произвольно 

создаваемое высказывание, адекватное ситуации, построенное с учѐтом требование 

языковых норм. Именно на навыках коммуникации построен курс изучения русского языка в 

10 классе. 

Формы контроля: контрольные диктанты, тесты, промежуточная аттестация в 

формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана. 
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Примерная 

программа 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

русскому языку. 

Базовый 

уровень. 

А.И.Власенков,  

Л.М. Рыбченкова  

«Русский язык.  

Грамматика.  

Текст. Стили речи. 

 10-11 классы». – М., 

Просвещение, 2006 

год. 

 

Программа курса  

«Русский язык.  

10-11 классы». 

Автор  

А.И. Власенков и др. 

Допущено  

Министерством 

образования РФ, 

2007 год. 

А.И.Власенков,  

Л.М. Рыбченкова  

«Русский язык.  

Грамматика.  

Текст. Стили речи. 

 10-11 классы». – М., 

Просвещение, 2006 год. 

Поурочные планы. Автор 

Л.А. Тропкина, Изд. 

«Учитель», Волгоград, 2004 

год. 

 

 

 
Материально-техническое оснащение: 

Таблицы «Наглядные пособия по русскому языку.  10 класс». - М.: «СПЕКТР-М», Издательство 

«Экзамен», 2011. 

Словари (перечислены в Паспорте кабинета). 

Дидактические материалы по разделам повторения и закрепления всех основных тем русского 

языка. 

Видеоуроки. 

Интернет-сайты: «По уши в ЕГЭ», «Экзамен», «Зубрилка». 



 

 

                                                          Содержание программы: 
1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции — 2 

часа. 

Виды речевого общения. Речевая ситуация и еѐ компоненты. Текст. Типы речи. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций — 32 часа. 

История развития русского языка, его лексической системы. Изменения словарного состава 

языка. Активный и пассивный словарный запас. Фонетика, орфография, лексика, 

словообразование, морфология, пунктуация — основные нормы русского языка. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи. Синтаксис простого и сложного предложения. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции — 1 

час. 

Коммуникативная, кумулятивная, эстетическая функции языка. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

Дат

а 

Содержание, тема урока Термины и понятия Практические и 

правописные навыки. 

1 06.

09 

Русский язык … красив, 

певуч, выразителен, 

гибок, послушен, ловок и 

вместителен. 

Эпиграф, цитата, 

коммуникативная, 

кумулятивная, 

эстетическая функции 

языка. 

Подготовка сообщения, 

оформление цитат, 

организационные навыки. 

2 13.

09 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Звуки, буквы, слоги. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

Работа по схеме, беседа, 

сам. работа. 

3 20.

09 

Фонетика. Орфография. Редукция, оглушение, 

озвончение, смягчение, 

стяжение, выпадение. 

Фонетический разбор, 

практическая работа. 

Беседа. 

4 27.

09 

Орфоэпия. Орфография. Транскрипция, 

орфоэпическая норма. 

Транскрипция, беседа, 

работа со схемой, 

практическая и сам. 

работа. 

5 04.

10 

Диктант по орфографии.   

6 11.

10 

Лексика. Лексическое и 

грамматическое значение 

слова, одно- и 

многозначные слова. 

Составление собственного 

текста. 

7 18.

10 

Омонимия и еѐ виды. Омонимы, омонимия. 

Омографы, омофоны, 

омоформы. 

Аргументация 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

беседа. 

8 25.

10 

Синонимы, их 

разновидности. 

Градация. 

Синонимы, контекстные 

синонимы. Градация. 

Беседа. Практическая 

работа. 

9 08.

11 

Антонимы. Антитеза. 

Оксюморон. Паронимы. 

Антонимы. Антитеза. 

Оксюморон. Паронимы. 

Беседа. Письмо по памяти.  

10 15. История развития Заимствованные слова, Терминологический 



11 русского языка, его 

лексической системы. 

исконно русские. диктант. Работа со 

словарѐм. 

11 22.

11 

Изменения словарного 

состава языка. Активный 

и пассивный словарный 

запас. 

Активный и пассивный 

словарный запас. 

Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. 

Словарный диктант, 

работа со схемой, 

практическая работа.  

12 29.

11 

Диалектная, 

профессиональная и 

жаргонная лексика. 

Диалектизмы, 

профессионализмы, 

жаргонизмы. 

Сам.работа, беседа, работа 

со словарѐм. Практическая 

работа. 

13 06.

12 

Фразеологизмы и 

фразеологические 

обороты как ресурсы 

языка. 

Идиомы, фразеологизмы. Сам.работа, определение 

понятий, работа по схеме. 

Практическая работа. 

14 13.

12 

Тест «Лексика. 

Фразеология. 

Лексические нормы». 

  

15 20.

12 

Грамматика. Морфемика 

и словообразование. 

Морфема, морфемика. 

Способы 

словообразования. 

Определение понятий, 

разборы, беседа. 

16  Правописание гласных 

после шипящих и Ц в 

разных частях слов. 

Шипящие, корень, 

суффикс, окончание. 

Теоретическая разминка, 

практическая работа. 

17  Способы образования 

слов. 

Приставочный, 

суффиксальный, пр.-суф-

ный, бессуффиксный, 

сложение, переход одной 

части речи в другую. 

Терминологический 

диктант, работа со схемой, 

отработка правописания. 

18  Практикум «Грамматика. 

Морфемика. 

Словообразование». 

 Работа по 

индивидуальным 

заданиям. 

19  Контрольный диктант по 

орфографии, пунктуации, 

морфемике, 

словообразованию. 

  

20  Морфология и 

орфография. Имя 

существительное. 

Части речи, род, 

склонение, падеж, 

одушевлѐнность, 

собственность-

нарицательность. 

Беседа, морфологический 

разбор. Пересказ текста, 

сам.работа. 

21  Правописание падежных 

окончаний и суффиксов 

имѐн существительных. 

Несклоняемые и 

разносклоняемые. 

Беседа, практическая 

работа.  

22  Имя прилагательное. Разряд по значению, 

согласование. 

Сам.работа, 

теоретический опрос. 

23  Н и НН в 

прилагательных. 

Морфемы: корень, 

суффикс. 

Морфологический разбор, 

составление памятки и 

таблицы. 

24  Имя числительное. Количественные, 

собирательные, дробные, 

порядковые, простые, 

сложные, составные. 

Словарный диктант, 

расшифровка записи, 

беседа. 

25  Местоимение. Разряды местоимений, Составление плана, 



омонимия. беседа, практическая 

работа. 

26  Глагол. Тест. Спряжение, вид, 

переходность, 

возвратность, время, 

наклонение, лицо. 

Выполнение теста по 

местоимению, 

составление памятки и 

карточки. 

27  Причастие. Вид, время. 

Действительные, 

страдательные. 

Составление текста, 

работа с текстом, 

алгоритмом. Составление 

схем, лексическая работа. 

28  Деепричастие. Время, вид. Сам.работа, задание на 

внимание, работа по 

карточкам. Составление 

памятки. 

29  Наречие. Разряды, сравнительная 

степень. 

Практическая работа. 

30  Контрольный диктант по 

орфографии и 

морфологии. 

  

31  Виды речевого общения. 

Речевая ситуация и еѐ 

компоненты. 

Речевая ситуация. 

Официальное — 

неофициальное, 

публичное — 

непубличное общение. 

Работа по моделированию 

речевых ситуаций. 

Этикетные и шаблонные 

слова. 

32  Словосочетание. Виды 

подчинительной связи. 

Словосочетание. 

Согласование. 

Управление.  

Примыкание. 

Работа с текстом. 

Комментирование. 

33  Синтаксис и пунктуация 

простого предложения. 

Одно- и двусоставные 

предложения, пунктуация, 

синтаксис. 

Беседа, работа с таблицей. 

34  Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения. 

ССП, СПП, БСП. Практическая работа. 

35  Текст. Типы речи. Рассуждение. 

Повествование. Описание. 

Работа с текстами. 

Анализ. 

 

 


