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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая  для 10 класса предусматривает изучение русского языка на 

базисном уровне.  

Цели и задачи обучения  

 воспитание гражданской позиции, культуры, межнационального общения; 

формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной 

ценности; 

 развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования, использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, умение пользоваться всеми 

видами лингвистических словарей; 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, 

единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 

функционально- стилистической системе языка; 

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, 

различать варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; 

повышение уровня речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, речевого 

стиля учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать/понимать 

 основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные обязательным 

минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах 

русского языка, о типах и стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие 

в русском языке; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 имена выдающихся учёных-лингвистов; 

 типы языковых норм (орфоэпические, лексико- фразеологические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные); 

  

источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства (тропы и синтаксические фигуры); 

лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация, 

языковые компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь 

говорение и письмо 

 создавать высказывания на лингвистическую тему; 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах 

(конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато 
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и выборочно с изменение последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения; 

 соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

 оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

 выявлять подтекст; 

 владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 

 создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе,  

публицистическая и научно-популярная статья); 

 писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

 принимать участие в диспуте, дискуссии; 

 составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения 

работы; 

говорение и письмо 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и 

использовать их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной 

работе с литературой разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию  из различных источников (учебная, 

справочная, художественная литература, средства массовой информации); 

говорение и письмо 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки 

зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли 

при построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне  развиваются общеучебные 

умения: 

 коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах 

общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные (извлечение информации из различных источников); 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Место предмета 

Предмет «Русский язык 10 класс» входит в образовательную программу основного 

общего образования, рассчитан на 34 учебные недели. На изучение предмета в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. Область наук  – лингвистика. 

 

Программное и методическое обеспечение. 

 
класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

 программы 

УМК обучающегося УМК  учителя 

10 

«А», 

2 Программа по 

русскому языку к 

1) Л.М.Рыбченкова и 

др. «Русский язык 10-

1) Л.М.Рыбченкова и 

др. «Русский язык 10-
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«Б» учебнику для 10-11 

классов. Базовый 

уровень для 

общеобразовательной 

школы под 

редакцией 

А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой 

(М.: «Просвещение»). 

. 

 

11». Базовый уровень. 

Учебник для 10-11 

классов  

общеобразовательных 

учреждений (М.: 

«Просвещение», 

2020). 

 

11». Базовый уровень. 

Учебник для 10-11 

классов  

общеобразовательных 

учреждений (М.: 

«Просвещение», 

2020). 

2) И.П.Васильевых, 

Ю.Н.Гостева, 

Г.Т.Егораева 

«Русский язык» 

Типовые тестовые 

задания М.: 

«Экзамен», 2018. 

 

Технологии образовательного процесса (типы уроков, технологии 

обучения). 

Урочная деятельность (типы уроков): 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок развития речи; 

 Комбинированный урок; 

 Урок-практикум; 

 Урок контроля знаний; 

 Урок коррекции знаний; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок закрепления знаний; 

 Урок-конференция; 

 Урок-исследование. 

Внеурочная деятельность: 

 Дистанционное обучение; 

 Кружковая деятельность. 

Технологии обучения: 

 Технология педагогических мастерских; 

 Диалоговое обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр. 

 Исследовательские методы в обучении. 

Основное содержание учебного курса. 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (8 ч) 
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Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (9 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные 

слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, 

специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Индивидуальные новообразования, использование их в художественной 

речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (5 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (27  ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое 

значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (6 ч) 

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

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
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Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

. 

Функциональные стили речи. (14 ч) 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. 

 Использование учащимися средств научного стиля. 

Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие 

подстилей. Сфера употребления. Лексика, синтаксические особенности.  

Использование учениками средств публицистического стиля при 

создании собственного высказывания. 

Стиль художественной литературы. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 Контрольный диктант, диктант с грамматическим заданием, объяснительный 

диктант, предупредительный диктант, выборочный диктант; 

 Практическая работа; 

 Тест; 

 Словарный диктант; 

 Изложение; 

 Сочинение; 

 Грамматические разборы (фонетический, морфологический, синтаксический); 

 Комплексный анализ текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Результат. 
Учащиеся должны знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

 признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста. 

 стили речи, их признаки и жанры; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфоэпические, пунктуационные), изученные в 5-8 классах; нормы речевого 

этикета. 

Учащиеся научатся: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть различными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся получат возможность научиться  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознание роли  родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

 получение знаний по другим учебным предметам. 

 


