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Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа по  русскому языку  для обучающихся   10 класса   заочного 

обучения составлена  в соответствии с нормативными документами. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 

от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  20 мая 

2020 г. № 254» (Зарегистрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

-  Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2021-2022 учебный год. 

-  Программы к завершенной предметной линии учебников по  русскому языку для 10-11-

х классов под редакцией А.И. Власенкова.  

 

      Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся, потому что обучение родному языку в школе рассматривается современной 

методикой не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском 

языке и системой соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, 

речемыслительного, духовного   р а з в и т и я   школьника. Владение русским языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Особенность построения курса состоит в том, что  на базовом уровне обучения 

русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 



личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского 

языка  формирование и  совершенствование  общеучебных умений и навыков, 

базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих  развитие 

речемыслительных способностей: коммуникативных(владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  старшеклассника, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой   программы является то, что данная программа  

сохраняет преемственность с программой основной школы. В 10 классе на первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 

личностно- ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.   

 

Цель курса 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

Задачи курса 

-  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

-   закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

-  развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

-  формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

 

Федеральный базисный учебный план для вечерних (сменных)общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка в 10 классе в объеме 70  часов и 2 урока в неделю. 
 

Тематический план курса 

 
№

 

п

/

п 

Темы курса Всего часов 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе. 

Общие сведения о языке. 

5 

2 Русский язык как система средств разных уровней 3 

3 Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 11 

4 Лексика и фразеология 11 

5 Состав слова (морфемика) и словообразование 6 

6 Морфология и орфография 25 

7 Текст. Основные способы переработки текста.  

 

9 

 Итого: 70 

 

 
Содержание учебного курса 



  

Общие сведения о языке – 5 ч  
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа.  

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

Русский язык как многофункциональная знаковая система и общественное явление.  

Формы существования русского национального языка ( литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

История развития русского языка. Формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. Осознание национального 

своеобразия русского языка.  

Периоды в истории развития русского языка. 

Место и назначение русского языка в современном мире. Взаимосвязь языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур Информационная переработка текста.  

Стилистические функции устаревших форм слова. 

Русский язык как система средств разных уровней – 3 ч 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

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

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография 11 ч 
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Фонетический 

разбор слова.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Орфоэпические, 

акцентологические, лексико-фразеологические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные нормы языка. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах 

общества.  

Принципы русской орфографии.  

Фонетический разбор слов. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  

Лексика и фразеология  - 11 ч 
Повторение изученн.ого в 5-9 классах по теме «Лексика». Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Сферы употребления русской 

лексики. Эстетическая функция языка: выявление в произведении языковых средств, 

передающих эстетическое содержание.  

Исконно русская и заимствованная лексика. Роль языка в художественном произведении 

(жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, образная система). Анализ 

языковых особенностей жанра.  

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.  

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование.  

Тестирование изученной темы.  

Состав слова (морфемика) и словообразование – 6 ч  
Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.  

Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор.  

Выразительные словообразовательные средства. Анализ художественного текста.  

Морфология и орфография  - 25 ч 
Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 класах).  

Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. 

Изменения в русском языке на современном этапе.  

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Суффиксы прилагательных, образованных от глаголов. Трудные вопросы правописания 

окончаний разных частей речи.  



Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, с 

именами прилагательными, с именами числительными, с местоимениями, с глаголами, с 

причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов).  

Различение частиц НЕ и НИ. Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий (гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся на 

шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание наречий, слитное написание 

наречий, раздельное написание наречий и наречных сочетаний).  

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в глагольных формах, 

суффиксы глаголов, глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий).  

Текст. Основные способы переработки текста  - 9 ч 

Что такое текст? Способы и средства связи между частями текста. Типы речи. 

Речеведческий анализ текста.  

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. 
 

График проведения контрольных работ 

 

№ Тема контрольной работы 

 

Порядковый 

 номер 

Дата проведения 

10 класс 10 класс 10 класс 

1. Входная контрольная работа. №1    

2. Контрольная работа по теме . 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

№2    

3. Промежуточная контрольная 

работа за 1 полугодие. 

№3    

4. Тестирование по теме 

«Орфография». 

№4    

5. Итоговая контрольная работа. №5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения 

 
Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью русского языка в усвоении всех изучаемых в 

школе учебных предметов. В этой связи в планируемые результаты обучения включены 

метапредметные, предметные и личностные результаты  освоения предмета «русский 

язык»: 

Метапредметными  результатами освоения обучающимися программы 10 класса по 

русскому языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными  результатами освоения обучающимися программы 10 класса по 

русскому языку являются: 

1) представление 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) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и  творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение 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; 

 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; 

 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) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий 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) проведение 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) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 Личностными результатами освоения обучающимися  программы 10 класса по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

 ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 



интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

Формы  контроля 

Метапредметные  Исследовательские работы, проекты, дискуссии 

Предметные   Сочинения, изложения, диктанты, тематическое тестирование 

Личностные Творческие работы, конкурсы 
 

Оценивание результатов обучения происходит по традиционной пятибалльной системе 

по итогам I и II полугодия. Для создания ситуации успеха в обучении применяются 

дифференцированные задания с разным уровнем сложности. В качестве стимула могут 

выставляться оценки за выполнение домашних заданий. 

Применяются такие измерители учебных достижений обучаемых как тестирование, 

контрольные работы, творческие работы, самостоятельные работы.    

 

Перечень  

учебно-методического и программного обеспечения образовательного 

процесса  
 
Программа к 

завершенной 

предметной линии 

и системе 

учебников 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Программы 

общеобразовательных организаций. 10-11 классы. 

- М.: Просвещение 2018 г. 

Учебник, 

учебное пособие 
Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ Л.М. Рыбченкова и др. -  М.: 

Просвещение 2019. 
Электронное 

приложение к 

УМК 

1.  «Фраза». Обучающая программа – тренажер по русскому языку 

(обновленное издание). ЗАО «Новый диск».  

Дидактический 

материал 
1. Нарушевич А.Г. Русский язык. Твой курс подготовки к ЕГЭ. Пишем 

сочинение-рассуждение.- М.: Просвещение 2019 

2. Русский язык. Суперрепетитор для подготовки к ЕГЭ. 2020 

3. Русский язык в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ – М.: АСТ 

2019 

4. Текучева И.В. Русский язык. Большой сборник тематических 

заданий. – М.: АСТ 2020 

5. Миронова Н.А. Русский язык. Сочинение по прочитанному тексту. 

Задание №27 на ЕГЭ – М.: АСТ 2020 

6. Симакова Е.С. Русский язык. Все типовые задания ЕГЭ, алгоритмы 

выполнения и ответы – М.: АСТ 2020 

7. Симакова Е.С. Русский язык. Сочинение по прочитанному тексту на 

уроках в старших классах и ЕГЭ – М.: АСТ 2020 
Материалы для 1.Бисеров А.Ю., Текучева И.В. Русский язык. 50 тренировочных 



контроля (тесты 

и т.п.) 
вариантов экзаменационных работ – М.: АСТ 2020 

2.Миронова Н.А. Русский язык. 20 вариантов сочинений по 

прочитанному тексту для подготовки к ЕГЭ - М.: АСТ 2017 

3.Симакова Е.С. Русский язык. 40 тренировочных вариантов для 

подготовки к ЕГЭ – М.: АСТ 2020 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 

Власенков, А. И. Русский язык. Книга для учителя. 10–11 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2019. 

 «Поурочные разработки по русскому языку к учебнику А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык. 10-11 классы» С.А. 

Алентикова, Н.И. Демидова. – М..: Экзамен 2019 

«Поурочное планирование по русскому языку к ЕГЭ». А.А. 

Влодавская. – М.: Экзамен 2020 
Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-

1d8c08dc1b5f/90147/?interface=catalog&class=53&subject=8 - 

электронный тренажер по русскому языку представляет собой 

комплекс упражнений по орфографии, пунктуации и развитию речи 

(понимание текста), охватывающий все темы, изучаемые в 

соответствующих разделах на уроках русского языка с 5 по 9 класс и 

повторяемые в старших классах средней школы.  

2.www.fcior.edu.ru– модули информационного характера (И),  

интерактивные модули для  отработки практических навыков (П) и 

контроля знаний на разных этапах изучения (К – промежуточный и 

итоговый контроль) 

3.http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной 

речи. Содержит литературу по этой теме и словари 

4.http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

5.http://feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор» (ФЭБ) - полнотекстовая 

информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим 

работам.  

6.http://www.slovar.lib.ru/ - Словарь литературоведческих терминов. 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся   10-

х классов  и специфики данных классных коллективов. 
 

Образовательные технологии , основные формы организации деятельности 

учащихся на учебных занятиях 

1.  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

2.    Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

3.   Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

4.    Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147/?interface=catalog&class=53&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e92131e2-85b9-ee62-b9c8-1d8c08dc1b5f/90147/?interface=catalog&class=53&subject=8
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.slovar.lib.ru/


обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

5.    Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

6.    Технология индивидуализации обучения 

7.    Информационно-коммуникационные технологии 

8.    Дистанционные образовательные технологии 

9.   Технология проектного   обучения.



Тематическое планирование по русскому языку– 10 класс  

Количество часов ––70 ч  

                                           
№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата план 

 

Дата факт 

 

Общие сведения о языке 5   

1 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире. Роль языка в обществе. Взаимосвязь 

языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

1   

2 Периоды в истории развития русского языка. Русский язык в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

1   

3 Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 1   

4 КР 1. Входная контрольная работа 1   

5 РР 1 Практикум.  Работа с текстом  на тему: «Проблема развития и сохранения русского 

языка».  

1   

Русский язык как система средств разных уровней 3   

6 Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 1   

7 Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. 1   

8 РР 2.  Изложение с элементами сочинения. 1   

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 11 часов   

9 Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии, орфографии. 1   

10 Основные нормы современного русского произношения и ударения в русском языке. 1   

11 Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. 1   



12 Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. Выразительные средства русской 

фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

1   

13 Принципы русской орфографии. 1   

14 Принципы русской орфографии. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому 

и традиционному принципам русской орфографии. 

1   

15 Практикум по фонетике, орфоэпии, орфографии.  1   

16 КР 2. Контрольная работа. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 1   

17 Анализ контрольной работы. 1   

18 РР 3-4. Обучающее сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 1   

19 РР 3-4. Обучающее сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 1   

Лексика и фразеология 11 часов   

20 Лексическая система русского языка. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая 

лексика, разговорно-бытовая и книжная. 

1   

21 Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 1   

22 Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 

1   

23 Русская лексика с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, 

заимствованные слова. 

1   

24 Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

1   

25 Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 1   



26 Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

1   

27 Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. 1   

28 РР 5. Комплексный анализ текста 1   

29 КР 3. Промежуточная контрольная работа за 1 полугодие 1   

30 Анализ контрольной работы 1   

Морфемика и словообразование 6 часов   

31 Повторение. Морфемика и словообразование 1   

32 Способы словообразования.  1   

33 Сложные слова. Правописание сложных слов. 1   

34 Выразительные словообразовательные средства. 1   

35 Словообразовательный разбор.  1   

36 Практическая работа. Словарный диктант. 1   

Морфология и орфография 25 часов   

37 Обобщение по теме «Части речи».  1   

38 Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 1   

39 Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

1   

40 Трудные вопросы правописания -н- и -нн-в суффиксах существительных, прилагательных и 1   



наречий 

41 Правописание -н- и -нн- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 1   

42 Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи 1   

43 РР 6-7. Контрольное сочинение - рассуждение 1   

44 РР 6-7. Контрольное сочинение - рассуждение 1   

45 Правописание не- и ни-с разными частями речи.  1   

46 Различение Не и НИ. 1   

47 Правописание Ъ знака 1   

48 Правописание Ь знака 1   

49 Орфограммы в приставках. 1   

50 Правописание приставок 1   

51 Правописание приставок 1   

52 Орфограммы в корнях.  1   

53 Правописание корней с чередованием. 1   

54 РР 8-9. Изложение с продолжением темы, затронутой в тексте (или выражение собственных 

суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, изображённого в нём 

персонажа). 

1   

55 РР 8-9. Изложение с продолжением темы, затронутой в тексте (или выражение собственных 

суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, изображённого в нём 

персонажа). 

1   

56 Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 1   



57 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 1   

58 Орфограммы в суффиксах.  1   

59 Орфограммы на стыке морфем. Обобщающее повторение. 1   

60  КР 4.  Тестирование по теме «Орфография» 1   

61 КР 4.  Тестирование по теме «Орфография» 1   

Текст. Основные способы переработки текста. 9 часов   

62 Язык и речь. Основные требования к речи.  1   

63 Устная и письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 1   

64 РР 10.Контрольное сочинение на одну из тем (по выбору учащихся). 1   

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

Реферат. 

1   

66 Функциональные стили речи, их общая характеристика. 1   

67 Научный стиль речи, его признаки и разновидности (подстили). 1   

68 КР 5. Итоговая  контрольная работа. 1   

69 КР 5. Итоговая  контрольная работа. 1   

70 Анализ контрольной работы. 1   

 

 

 

 



 

 

 



 


