
 



Раздел I.        Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена на основе  «Программы по русскому языку 10  -  11 класс  общеобразовательных учреждений», под 
редакцией А.И Власенкова, Л.М. Рыбченковой.  М.: «Русское слово». 2011.Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования (базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно- ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 
собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 
формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 
умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка; 
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения.. 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения.  

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным 
видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того 
или иного языкового явления. 

Ц е л и  обучения русскому языку на базовом уровне. 
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;  



 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 
и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

   В 10 классе предусматривается на изучение курса русского языка 34 ч в обьеме 1 часа в неделю. 
В соответствии с этим реализуется: примерная программа среднего  общего образования по русскому языку для 10 - 11 классов, на основании 

которой содержатся требования к минимальныму объему содержания по русскому языку и учитывается направленность классов по уровням обучения. 

   Формы обучения: урок-беседа, урок-семинар, урок-лекция, интегрированный урок, дидактическая игра, урок-консультация, урок-
конференция, урок-диалог, урок с применением игровых методов, урок-зачёт, урок-конкурс, урок развития речи, урок-исследование, повторительно-
обобщающий урок. 

 Методы и приёмы обучения:                                                                                                                                                                                                                                                       
а) методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, беседа; метод 
иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала;                                                                                                                                                                                                                
б) методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником;                                                                                                                                                                               
в) методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового материала: работа с учебником, лабораторные работы;                                                         
г) методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков: упражнения, лабораторные занятия;                                     
д) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос 
(индивидуальный, фронтальный, уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверка домашних работ, программированный 
контроль. 

Основные задачи курса русского языка в 10 классе: 
- Закрепить и углубить знания, полученные в 5-9 классе, развить умения учащихся по фонетике, 
графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию. 
- Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. 
- Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствовать навыки конструирования текста. 
- Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 
представлений об их признаках и правилах использования. 
- Способствовать развитию речи и мышления учащихся. Развитие речи, ее содержание и формы определяются органичным сближением курса 

русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительно – 
выразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое 
проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. 

 
 
 



Содержание программы 
 

п/п № Тема Всего Соответствие программе 

1 Повторение и углубление изученного в основной школе.  

Общие сведения о языке. 5 часов 

5 соответствует 

2 Русский язык как система средств разных уровней. 2 часа 2 соответствует 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 часа 4 соответствует 

4 Лексика и фразеология. 6 часов 6 соответствует 

5 Состав слова  (морфемика). Словообразование. 4 часа 4 соответствует 

6 Морфология и орфография. 6 часов 6 соответствует 

7 Речь. Функциональные стили речи. 3 часа 3 соответствует 

8 Стили речи. Научный стиль речи.  4 соответствует 

 Всего 34  

    Развитие речи – 2 часа.     Контрольные работы – 6 часа 

 

 

Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 
существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 



 передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с 
выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - 
в устной и письменной формах; 

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объёме, достаточном для свободного пользования 
русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор; 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  
 составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме реферата, защищать 

развиваемые в нём положения; 
 участвовать в диспуте, дискуссии; 
 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в 

русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 



 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 
филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 
межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

 

Раздел IV. 

 Методы контроля и нормы оценки ЗУН. 

Методы контроля – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков учащихся, результатов обучения на уроке. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, 
системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в устной и письменной 
форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 
конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 
учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

Нормы оценок по русскому языку: 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;                                                                                                          
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;                                                                                                                                                                                 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 

Оценка «2» ставится, 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. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 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. 

 Оценка диктантов 

   Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 



1)     В переносе слов; 

2)     На правила, которые не включены в школьную программу; 

3)     На еще не изученные правила; 

4)     В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)     В передаче авторской пунктуации. 

        Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 
(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

         При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 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 (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 
не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

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) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

      Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

         Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

              При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 
балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 
пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 
при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 
8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 
ошибок. 



 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 



Раздел V. Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия.  

1. Рабочая программа составлена на основе  «Программы по русскому языку 10  -  11 класс  общеобразовательных учреждений», под 
редакцией А.И Власенкова, Л.М. Рыбченковой.  М.: «Русское слово». 2011. 

2. Учебник. Русский язык: Базовый уровень: Учеб, для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – 
М.: Просвещение, 2012. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 
речи. 10-11 классы»: Кн.для учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  

4. Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2004. – (В помощь школьному учителю). 

5. Тестовые задания по русскому языку для учащихся 10-11 классов. / Сост.: Андросова В.В., Стогний Е.А. – Донецк: ПКФ «БАО», 
1998. 

6. Барсукова Н.В. Подробный разбор знаний из учебника по русскому языку (Грамматика. Текст. Стили речи) для 10-11 классов. А.И. 
Власенкова, Л.М. Рыбченковой. – М.: ВАКО, 2007. 

7. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. «Орфографический словарь», М., 1990. 
8. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снегова Г.П. «Школьный толковый словарь русского языка», М., 1998. 
 

Мультимедийные пособия. 

1. Компьютерный тренажёр по русскому языку. 
2. Интерактивное учебное пособие. Как правильно сказать по-русски? 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ. 
4. Репетитор. Тесты по пунктуации. 
5. Репетитор. Тесты по орфографии. 
6. Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 
7. Сборник лучших словарей русского языка. 
8. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка (базовый). 

 

 

 




