
 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету русский язык для учащихся 10 класса составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального  компонента государственного  стандарта  по русскому языку, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Примерной   и   авторской   программы   среднего   (полного)   общего 

образования для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений автора 

Власенкова А.И. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ 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 языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 . Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

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; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 п/п Разделы, темы 

 В том числе 

Количеств

о часов 
Развитие 

речи 
Изложения  

Контрольные 

работы 

1. Введение. Культура речи. 7 (3+4) 4 7 (3+4) 1д 

2. 
Лексика. Фразеология. 

Лексикография 
1 1 1 

1к 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1 1 1 1к 

4. 
Морфемика и 

словообразование. 
1 1 1 

 

5. 
Морфология и 

словообразование 
20 1 20 

1к 

 Орфография  9 1 9  

 Самостоятельные части речи 9 1 9 
1к 

 Служебные части речи 2  2 
 

6. 
Повторение и обобщение 

изученного 
4 (2+2) 2 4 (2+2) 

1к/р+1сочине

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты проведения 

план факт 

 Введение. Культура речи. 3+4   

1. Русский язык как один из мировых языков 1   

2. Нормы литературного языка 1   

3. Входной контроль в формате ГИА. 1   

4. Нормы литературного языка 1   

5. Р.р. Функциональные стили речи 1   

6. Р.р. Закрепление темы «Функциональные 

стили речи». Подготовка к ЕГЭ: работа с 

заданиями 25,26. 

1   

7. Р.р. Основные жанры официально-делового 

стиля. 

1   

 Лексика. Фразеология. Лексикография  1   

8. Лексика. Фразеология. Лексикография. 1   

9 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 1   

10 Морфемика и словообразование. 1   

11 Морфология и словообразование 20   

 Орфография  9   

12. Принципы русской орфографии. 1   

13. Употребление гласных после шипящих и Ц. 1   

14. Правописание гласных и согласных в корне 

слова 

1   

16. Употребление ъ и ь. 1   

17. Контрольная работа по теме: «Повторение 

изученного по орфографии». 

1   

18. Анализ работ. Употребление прописных букв 1   

19. Правила переноса слов 1   

 Самостоятельные части речи 9   

20. Имя существительное. 1   

21. Имя прилагательное. 1   

22. Имя числительное. 1   

23. Местоимение. 1   

24. Контрольная работа по теме «Именные 

части речи». 

1   

25. Глагол. 1   

26. Причастие. 1   

27. Деепричастие. 1   

28. Наречие. Слова категории состояния. К/ тест 1   

 Служебные части речи 9   

29. Служебные части речи. 1   



30. Закрепление материала по теме «Служебные 

части речи». К/ работа по теме. 

1   

 Повторение и обобщение изученного 2+2   

31. Подготовка к сочинению-рассуждению на 

тему «Как вы понимаете смысл названия 

книги Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном»?» 

1   

32. Написание сочинения-рассуждения на тему 

«Как вы понимаете смысл названия книги 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном»?» 

1   

33. Тестовая контрольная работа в формате 

ГИА. 

1   

34. Анализ контрольной работы.  Подведение 

итогов за год 

1   

 Итого 34   

 

 


