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Рабочая программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе авторской программы Л.М.Рыбченковой, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2010г. № 413 ( с изменениями) , с учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и учебного 

плана школы. Программа ориентирована на преподавание по учебнику «Русский язык. 10-11  класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014».   

 Программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 уроков, 2 часа в неделю   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами  по русскому  языку являются: 

 1) 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 от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать  

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому языку 

являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

1.1) разными видами чтения и аудирования;  
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1.2) способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

1.3)  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;умениями 

выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом;  

1.4) защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и 

письменной форме;  

1.5) 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;  

1.6) осуществлять коммуникативную рефлексию;  

1.7) разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; 

1.8)  умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск 

информации, анализировать и отбирать ее;  

1.9) способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 2) 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, 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к различным формам учебно-познавательной 

деятельности в вузе;  

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности.  

Познавательные: 
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Обучающийся на базовом уровне научится: 

1.формулировать проблему,  

2.выдвигать аргументы, 

3.строить логическую цепь рассуждения, 

4.находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. Осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливатьцельчтения,выбираявидчтениявзависимостиоткоммуникативнойцели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

2. умение перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами. 

Регулятивные:  

Обучающийся  на базовом уровне научится: 

1.ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

2.осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. классифицировать языковые явления и факты; 

2. различать формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Коммуникативные: 
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Обучающийся  на базовом уровне научится: 

1. владеть всеми видами речевой деятельности, 

2. строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

3. адекватно воспринимать устную и письменную речь. 

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

1.точно,правильно,логичноивыразительноизлагатьсвою точку зрения по поставленной проблеме; 

2.соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1. представлениям о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а 

также роли русского языка в процессе самообразования; 

3. владеть всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
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● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими 

изданиями; 

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности 

языка и использованных языковых средств; говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, 

план, тезисы); 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать 

тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка;стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения в различных жизненных ситуациях общения; 
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● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4. усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

5. освоит базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6. владеть навыками различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

7. осознает эстетическую функцию родного языка, приобретет способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

Обучающийся на базовом уровне  получит возможность научиться: 

1. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

2.  характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав опознавать 

лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,эпитет, сравнение,гипербола,олицетворение). 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

: 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Введение.  

Функции языка 

Литературный язык как высшая форма существования языка 

Стили русского языка. Функции русского языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Фонетический разбор. Транскрипция. 

Орфоэпические нормы русского литературного языка 

Звукопись. Рифма  

Морфемика и орфография. 

Морфемный разбор. Морфемные синонимы  

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор 

Разделительный Ъ и Ь. Правописания после шипящих и Ц. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание сложных слов. 

 Правописание существительных. Правописание прилагательных. 

Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщение правила «Одна и две Н в разных частях речи». 

Правила написания числительных. Правописание местоимений. 



8 

 

Правописание наречий. Правописание предлогов. Правописание частиц 

Лексика и фразеология. Лексикология. Лексикография. 

Слово. Лексические значения слова. Многозначность 

Лексика с точки зрения употребления. Общеупотребительная лексика. Архаизмы, историзмы и неологизмы 

Этимология лексики русского языка. Научная лексика (терминология). Религиозная лексика 

Необщеупотребительная лексика: жаргоны, диалекты, профессионализмы, запретная лексика. Лексические нормы. Паронимы. Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Словари русского языка. 

Фразеология русского языка. Крылатые выражения. Фразеологический словарь 

Морфология. Части речи. Морфологические синонимы. 

Имя существительное. Словообразование существительных 

Постоянные морфологические признаки существительных 

Изменение существительных. Морфологический разбор сущ-х. 

Имя прилагательное. Словообразование прилагательных 

Постоянные признаки прилагательных. Изменение прилагательных. 

Глагол. Словообразование глаголов. Постоянные признаки глаголов. 

Изменение глаголов.  

Причастие. Причастный оборот. 

Деепричастия. Деепричастный оборот. 

Имена числительные. Морфологические признаки числительных. 
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 Изменение и употребление числительных. Нормы употребления числительных в речи 

Местоимения. Разряды местоимений 

Нормы употребления местоимений в речи 

Наречия. Разряды наречий. 

Имена состояния 

Служебные части речи. Союзы. Предлоги.  

Употребление междометий. 

Синтаксис и пунктуация осложненного простого предложения 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Раздел   программы 

Количество 

часов 

Из них развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Введение в курс. 1   

2 Общие сведения  о языке.   4  1 

3 Русский язык как система средств разных 

уровней.   
5 1  
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4 Фонетика.  Орфоэпия.   3   

5 Лексика и фразеология.  7 2 1 

6 Морфемика и  словообразование.   4 1 1 

7    Морфология  и орфография. 18 2 2 

8 Синтаксис и пунктуация  10 2 2 

9 Текст.  Виды его преобразования  8 1 1 

10 Функциональные разновидности русского 

литературного  языка.  Научный стиль речи. 
6  1 

11 Заключительные уроки  2   

 Всего 68 9 9 

 

 

 

 

 

 

 


