


                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа составлена на основе  Базисного учебного плана 

(2004), Программы «Русский язык. 10-11 классы». Авт.-сост. А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой. - М.: Дрофа. 2014 г., с учетом 

Учебного плана МАОУ «Лицей №33» на 2019-2020 уч.год; 

Годового календарного графика » на 2019-2020 уч.год; 

Расписания уроков  на 2019-2020 уч.год; 

Положения о рабочей программе МАОУ «Лицей №33» 

Цели и задачи курса 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике,      

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

их использования; 

• обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на 

уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 

способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

• - формирование системы  умений и навыков, обеспечивающих успешную 

коммуникацию в различных ситуациях общения. Старшеклассники учатся 

осознанному выбору и организации языковых средств для достижения 

коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи с этим 

центральными разделами лингвистики становятся «Функциональная стилистика» и 

«Культура речи», изучение которых поможет учащимся осознать закономерности 

организации языковых средств в разных стилях речи и вооружить их основными 

способами употребления этих средств для достижения максимальной 

эффективности общения в разных коммуникативных  условиях.    

Метапредметные: 



• - владеть всеми видами речевой деятельности,  

• - строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной учебной и проектной деятельности, - адекватно воспринимать 

устную и письменную речь;  

• - точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме,  

• - уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргументации 

собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи, правила русского речевого этикета и др.);  

• -  формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 

тезис;  

• - осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 

коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

• - ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

• - осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Предметные: 

• - совершенствование владения видами речевой деятельности,  

• - целенаправленное формирование культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определенной функциональной 

разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному 

коммуникативному взаимодействию; 

• - расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы;  

• - развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и 

быть готовым к его осмысленному изменению. 

• Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского 

языка этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые поддерживаются 

целым комплексом школьных предметов, являются в то же самое время 

предметными компетенциями, входящими в коммуникативную составляющую 

содержания учебного предмета «Русский язык».  



• - углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах;  

• - овладение системой знаний о литературной норме, об основных аспектах 

культуры речи, 

• - формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в 

различных сферах общения, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи, 

• - формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

•  

         Место предмета в учебном плане  

   Учебный план отводит на изучение русского языка 70 часов (с учётом 35 

учебных недель, 2 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 66 

учебных часов, что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Сохранение содержания курса достигнуто за счет уплотнение учебного 

материала.  

          Федеральный базисный (общеобразовательный) учебный план для 

образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

русского языка в 10 классе на базовом уровне 35 часов (1 час в неделю). В связи 

с необходимостью качественной подготовки к ЕГЭ, курс расширен до 70 часов 

в год (2 часа в неделю). 

          Курс русского языка в 10 классе обеспечен УМК для 10- го класса 

авторов-составителей А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой.                  

         Русский язык как учебный предмет в старших классах  по праву считается одним 

из важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

  Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен 

на повышение речевой  культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 



речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого 

лежит высокий уровень коммуникативной компетенции. 

 

 

                                          Содержание курса  

                                     Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 

языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского национального языка. 

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

Функции русского языка как учебного предмета. 

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

                                  Русский язык как система средств разных уровней 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 

фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 

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, звукозапись как изобразительное 

средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 

русской орфографии. Фонетический разбор. 

                                        Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы. 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. Просторечие. 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 анализ текста. 

            Состав слова (морфемика) и словообразование 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

                                        Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

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. 

Речь, функциональные стили речи 

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

употребления языковых средств. 

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

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, конспект. 

Реферат. 

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

                                            Научный стиль речи 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. 



Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

                                                                 Структура курса    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Примерное 

кол.часов 

1 Общие сведения о языке 7 

2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография 5 

3 Лексика и фразеология 8 

4 Морфемика и словообразование 4 

5 Морфология и орфография 12 

6 Синтаксис и пунктуация  10 

7 Текст. Основные виды переработки текста 11 

8 Стили речи. 5 

8 
Промежуточная аттестация. Анализ. 

Подведение итогов. 
4 

  ИТОГО 66 



Календарно-тематическое планирование  

№№п/п Дата Тема урока 

   Общие сведения о языке (7 ч.) 

1 
 

 2.09 
Роль языка в обществе. 

«Язык каждого народа создан самим народом» К.Д.Ушинский. 

2.  7.09 
Язык и  общество. Р/Р.Практическая работа. Комплексный анализ 

текста. 

3.  9.09 Язык и история народа 

4.  14.09 
Язык и история народа. Периоды в истории развития русского 

языка. 

5.  16.09 Сочинение.  

6  21.09   Русский язык в современном мире.  

7  23.09 Основные процессы в совр. русском языке  

     Фонетика. Орфоэпия. Орфография (5ч.) 

8  28.09 
Единицы языка, уровни языковой системы Взаимосвязь единиц 

языка. Фонетика 

9  30.09 Контрольный диктант  

10  5.10 Обобщение, повторение. Фонетика 

11  7.10 Основные процессы совр. произношения 

12  12.10 Принципы русской орфографии 

   Лексика и фразеология (8 ч.) 

13  14.10 Повторение по теме «Лексика». 

14  19.10 Подготовка к сочинению-рассуждению. (ЕГЭ) 

15  21.10 Р.р. Сочинение. 

16  26.10  Сферы употребления русской лексики. 

17 9.11 Русская лексика с точки зрения её употребления Активный и 



пассивный словарный запас  

18 
 

 11.11 Подготовка к ЕГЭ.  Задание 1-6. Лабораторная работа 

19  16.11 Подготовка к ЕГЭ.  Задание 21-24. Лабораторная работа 

20  18.11 Русская фразеология. Лексические и фразеологические словари 

   Морфемика и словообразование.(4 ч.) 

21  23.11 Повторение. Морфемика и словообразование 

22  25.11 Выразительные словообразовательные средства 

23 30.11 Контрольный диктант с гр. заданием  

24  2.12 Анализ контрольной работы. 

   Морфология и орфография(12 ч.) 

25 
 

 7.12 Обобщение по теме «Части речи».Морфологический разбор 

26  9.12 Трудные вопросы правописания частей речи 

27  14.12 

Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах 

отглагольных прилагательных и причастий. Трудные вопросы 

правописания окончаний разных частей речи. 

28  16.12 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 

29 
 

 21.12 Правописание наречий 

30  23.12  Обозначение мягкости согласных 

31  28.12 Мягкий знак на конце слов после шипящих 

32  11.01 Правописание окончаний существительных 

33 13.01 Правописание глаголов 

34  18.01 Правописание причастий и деепричастий 

35  20.01 Морфология и орфография  

36  25.01 
Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написание. 

   Синтаксис и пунктуация (10 ч.) 



37  27.01 Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. 

38   1.02 Тест по материалам  ЕГЭ.Практикум. 

39  03.02 Типы и виды словосочетаний 

40  08.02 Простое предложение 

41  10.02 Сочинение по типу сочинения ЕГЭ 

42  15.02 Односоставные предложения. 

43  17.02 Осложнённое предложение 

44  22.02 Пунктуация в осложнённом предложении 

45  29.02 Сложное предложение. Сложносочинённое предложения. 

46    2.03 . Сложноподчинённое предложения. 

   Текст. Основные виды переработки текста (11 ч.) 

47  07.03 Бессоюзное сложное предложение 

48  14.03 Контрольная тестовая работа 

49  16.03 Прямая и косвенная речь 

50  30.03 Диктант 

51  4.04 Повествование 

52  6.04 Описание. 

53  11.04 Рассуждение. 

54  13.04 Виды сокращений текста (план, тезис, выписка) 

55  18.04 Конспект. Тематический конспект. 

56  20.04 Аннотация.  

57  25.04 Рецензия. 

                                                   Стили речи (5 ч.) 

58  27.04 Функциональные стили речи 

59  2.05 Научный стиль речи. Научно-популярный подстиль 

60  4.05 Сочинение. 



 

 

  

 

 

61  11.05 
Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности 

62  16.05 
Обобщение изученного материала о текстах, видах их переработки 

и стилях речи. 

  Промежуточная аттестация.Анализ. Подведение итогов.(6 ч.) 

63  18.05 Итоговая работа в формате ЕГЭ. 

64  23.05 Анализ контрольной работы  

65 25.05 Анализ контрольной работы 

66 30.05 Итоговый урок 


