


Пояснительная записка  
Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 10-11 кл. 

под редакцией А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой, (М.: Просвещение, 2013 г.), 

Государственных общеобразовательных стандартов, одобренных решением МО 

президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утверждено 

приказом МО Федерального компонента государственного стандарта начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5марта 2004г. №1089, 

согласно Положению о рабочей программе МБОУ «СОШ№41». 

Цель данной программы -  расширение знаний о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией. Овладение основными понятиями и категориями 

практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения. 

Приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. Осознание роли русского языка в получении высшего 

образования по избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе. 

Задачи: развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, углубление и расширение знаний о языковой 

норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 

условиями и задачами общения. 

УМК: Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, 

Базовый урок. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, /А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. – 4-е издание. – М.: Просвещение, 2017. 

Место предмета:  учебный план школы предполагает 2 часа в неделю и 68 часов в 

год. 

Количество учебных часов 

 

№ п/п Содержание программы Кол-во часов 

1 Повторение и углубление изученного в основной 

школе. Общие сведения о языке 

6 

2 Русский язык как система средств разных уровней 5 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия  8 

4 Лексика и фразеология 11 

5 Состав слова (морфемика и словообразование 5 

6 Морфология и орфография 16 

7 Синтаксис 2 

8 Речь, функциональные стили речи 9 

9 Научный стиль речи 6 

 

Количество уроков по развитию речи: сочинения – 5; изложения - 6 

Количество контрольных уроков – 4 

Практическая работа - 1 

Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

лекция, урок-исследование, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 



Методы и приемы обучения: обобщающая беседа по изученному материалу, 

индивидуальный устный опрос, выборочная проверка упражнения, взаимопроверка, 

самоконтроль, различные виды разбора, анализ текста, письмо под диктовку, написание 

сочинений, комментирование орфограмм и пунктограмм, составление учащимися 

авторского текста в различных жанрах. 

Формы контроля: виды разбора языковых единиц, устные сообщения, 

диагностические работы, практические работы, комплексный анализ текста, тестирование 

в формате ЕГЭ, изложение, контрольные диктанты с заданием. 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

Базовые знания: связь языка и истории, к3ультуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки; орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

Умения: осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проводить 

лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота и правильность 

ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

 

Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность ответа 

Степень осознанности, 

понимания 

Языковое оформление 

ответа 

 

«5» 

Ученик полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий. 

Обнаруживает понимание 

материала, может обосновать 

свои суждения, применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только из учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка. 

 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

«3» 

Излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил. 

Не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать 

свои суждения и привести 

свои примеры. 

Излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

«2» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 



заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 

грамотность).  

 Оценивание контрольного словарного диктанта 

 «5» - ошибки отсутствуют. 

 «4» - 1-2 ошибки. 

 «3» - 3-4 ошибки. 

 «2» - 5 и более ошибок. 

 Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 

однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). 

Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая  подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено 

несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

 Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и 

т.п.) задания. Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  



«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

 Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; соблюдение языковых норм и правил правописания). 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1-2 речевых недочёта 

Допускается:  

1 орфографическая, или  

1 пунктуационная, или  

1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности  изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

     В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

Допускаются ошибки:  

2/2, или 1/3, или 0/4, а 

также две 

грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от Допускаются ошибки: 



темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 

8/6, а также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное 

число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 

принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Содержание программы учебного курса 

1. Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность 

народа. Использовать разные виды чтения с выборочным извлечением информации в 

зависимости от коммуникативной установки. Осознавать связь происхождения языка с 

возникновением человеческого общества, иметь представление об основном 

предназначении языка. Знать об активных процессах в современном русском языке. Уметь 

делать краткую запись основного тезиса и аргументов, развивающих главную мысль 

автора. 

2. Русский язык как система средств разных уровней. 

Производить фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, речеведческий разборы, анализ художественного 

текста, сжато излагать текст, высказывать суждение по теме и производить комплексный 

анализ текста. 



3. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 

Знать морфологический, фонетический, традиционный принципы русской 

орфографии. Анализировать и характеризовать особенности произношения и ударения в 

русском языке. Видеть произносительные недочёты и индивидуальные нарушения 

орфоэпической нормы и исправлять их. Владеть фонетическими, орфоэпическими и 

орфографическими навыками. 

4. Лексика и фразеология. 

Знать лексическое и грамматическое значение слова, контекстуальные синонимы и 

антонимы, русскую лексику с точки зрения её происхождения, изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Уметь пользоваться 

словарями и производить лексико-фразеологический разбор .Знать о фразеологизмах, об 

их происхождении, стилистической окраске. Уметь правильно употреблять в речи. 

5. Состав слова (морфемика и словообразование). 

Понятия морфемы, морфемики, многозначности морфем, основные способы 

словообразования. Анализировать состав слова, выполнять словообразовательный разбор. 

6. Морфология и орфография. 

          Знать  грамматические значения, грамматические формы и синтаксические функции 

частей речи. Выявлять авторскую позицию, идейный смысл произведения, выраженные с 

помощью использованных морфологических средств. Производить морфологический 

разбор знаменательных и служебных частей речи. Соблюдать орфографические нормы в 

собственной речевой практике. Владеть орфографическими, пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

7. Синтаксис. 

          Повторение изученного в 5-9 классах. 

8. Речь, функциональные стили речи. 

          Основные требования к  речи: правильность, точность, выразительность, уместность 

употребления языковых средств. Применение их в собственной речи. Типы речи, их 

отличительные признаки. Речеведческий анализ художественного и научно-популярного 

текстов. Создание текстов разных типов речи. Редактирование написанного. 

9. Научный стиль речи. 

          Исследование лексических. Морфологических и синтаксических особенностей 

текстов научного стиля. Наблюдение за использованием научной, профессиональной 

лексики в произведениях художественной литературы, ознакомление со справочной 

литературой по научной лексике, умение пользоваться ею. Производить комплексный 

анализ текста. Выбирать тему будущего реферата, проекта; собирание материала по 

избранной теме. 

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

1. Учебник  «Русский язык. Литература. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, 4-е издание, 

М.: Поосвещение, 2017 г. 

2. Власенков А.И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: грамматика, 

текст, стили речи» для 10-11 классов общеобразоват. Учреждений / А.И. Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Бобылев Б. Г., Давыдова М. И. Русский язык. Культура речи. Тестовые задания. 10-11 

классы. М.: Просвещение, 2013 г. 

4. Сенина Н. А. учебно-методический комплекс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». 

Легион, Ростов-на-Дону, 2013 г. 

5. Сенина Н. А. Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Легион, Ростов-на-

Дону, 2013 г. 

6. Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс /И.Г.Добротина. – М.: 

Просвещение, 2009.  

7. Мазиева О.А. Практикум по стилистике русского языка: тесты и задания: пособие для 

старшеклассников /О.А.Мазиева, И.М.Михайлова.- М.: Дрофа, 2008. 



8. Козловская М.В. Русский язык. Анализ текста: пособие для подготовки к ЕГЭ / 

М.В.Козловская, Ю.Н.Сивакова. – СПб.: САГА: Азбука-классика, 2008. 

9. Дунаев А.И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / 

А.И.Дунаев, В.А.Ефремов, В.Д.Черняк. – СПб.: САГА: Азбука-классика, 2008. 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока дата 

План. Факт. 

 Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке (6 часов) 

  

1. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.    

2. Три периода в истории русского языка.   

3. Русский язык в современном мире: в международном общении, 

в межнациональном общении. Функции русского языка как 

учебного предмета. 

  

4.  Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков.   

5.  Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Проблемы экологии языка. 
  

6. Р.Р. Изложение лингвистического текста.   

 Русский язык как система средств разных уровней (5 часов)   

7. Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского 

языка.  
  

8. Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о 

языке. 
  

9. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. 

Синтаксис. 
  

10-

11. 

 Р.Р.  Сжатое изложение с элементами сочинения.   

 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (8 часов)   

12. Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, 

графике, орфоэпии, орфографии.  

  

13. Особенности русского словесного ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 
  

14. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Выразительные средства русской 

фонетики.  

  

15. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской 

орфографии.  

  

16. Фонетический разбор. Практикум.   

17. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. 
  

18. Принципы русской орфографии. Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 
  

19. Контрольная работа, включающая фонетический разбор.   

 Лексика и фразеология (11 часов)   

20. Лексическая система русского языка. Многозначность слова.    

21. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 
  



22. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, 

термины), арготизмы. 

  

23. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

Просторечие. 
  

24-

25. 

Контрольное сочинение.   

26. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

  

27. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Лексическая и стилистическая синонимия. 
  

28. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. 

  

29. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический анализ текста. 
  

30. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями.   

 Состав слова (морфемика и словообразование) (5 часов)   

31. Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе 

слова и словообразовании. 
  

32. Словообразовательный разбор.    

33. Практическая работа по теме.   

34. Выразительные словообразовательные средства.   

35. Способы словообразования. Практикум.   

 Морфология и орфография (16 часов)   

36. Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части 

речи. Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 
  

37. Служебные части речи. Морфологический разбор служебных 

частей речи. 
  

38. Нормативное употребление форм слова.   

39. Морфологические нормы.   

40-

41. 

Контрольное изложение с творческим заданием.   

42. Принципы русской орфографии. Роль лексического и 

грамматического разбора при написании слов различной 

структуры и значения. 

  

43. Правописание корней. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   

44. Правописание приставок. Выполнение заданий в формате ЕГЭ.   

45. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н и 

НН) 
  

46-

47. 

Контрольное сочинение публицистического стиля на морально-

этическую тему. 
  

48. Правописание –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи   

49. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий. 

  

50. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написания. Выполнение заданий в формате ЕГЭ. 
  

51. Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография».   

 Синтаксис (2 часа)   

52- Синтаксис. Повторение изученного в 5-9 классах.   



53. 

 Речь, функциональные стили речи (9 часов)   

54. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств. 

  

55. Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Контрольный словарный диктант. 
  

56. Текст, его строение и виды преобразования. Аннотация.   

57. План, тезисы. Выписки.   

58. Конспект. Реферат.   

59. Речеведческий анализ художественного и научно-популярного 

текста.  
  

60. Оценка текста. Рецензия.   

61. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося).   

62. Функциональные стили речи, их общая характеристика.   

 Научный стиль речи (6 часов)   

63. Назначение научного стиля речи, его признаки и 

разновидности (подстили). 
  

64. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. 
  

65. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.   

66. Изложение с продолжением учащимися темы, затронутой в 

тексте. 
  

67-

68. 

Итоговая контрольная работа.  

Работа над ошибками. Итоги учебного года. 
  

 

 


