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Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».  

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11классы. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Н.А. Николина.  – М.: 

Просвещение, 2015; 
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  Рабочая программа ориентирована на использование УМК  
  Программа Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11классы. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Н.А. Николина.  
– М.: Просвещение, 2015; 
Учебник: Русский язык.  
Автор: Александрова О.М., Рыбченкова Л.М., Нарушевич А.Г.   
Название: Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс  
Издательство, год: М.: «Просвещение», 2018 
Серия: Русский язык. Рыбченкова Л.М (5-11) 
Особенности УМК Учебное пособие по русскому языку для 10-11 классов создано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. Данное пособие продолжает линию УМК Рыбченковой Л.М. (5-11) на старшей 
ступени образования. Особенностью учебного пособия является направленность обучения на взаимосвязанное овладение языковой, 
коммуникативной и информационной компетенциями. При таком подходе каждый урок русского языка становится не только уроком 
овладения знаниями о системе языка, языковыми умениями и навыками, но и уроком развития речи учащихся, уроком формирования 
метапредметных умений и способов деятельности. 
Цели изучения предмета русский язык в 10 классе: 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции, 
которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе получает возможность совершенствовать общеучебные 
умения, навыки, способы обучения старшеклассник деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
1. коммуникативные (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); 
2. интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 
3. информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 
4. организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) 
Результаты обучения соответствуют Требованиям к уровню подготовки учащихся10класса и соответствуют федеральному компоненту. 
   В результате изучения русского языка обучающийся должен 
знать/понимать: 
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• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь: 
анализ текста и языковых единиц 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста) 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения структуры, содержания, 

изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; 
аудирование и чтение 

• использовать основные 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; 

устная и письменная речь: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
• соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
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; 
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• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

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

С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Рабочая 
программа для 10а/б классов составлена с учетом особенностей обучающихся. Классы характеризуется высокой активностью на уроках, в 
целом наблюдается успешное усвоение учебного материала. Однако некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, 
недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению 
домашних заданий. Необходимо усилить контроль за выполнением домашних заданий, больше времени уделять упражнениям на 
отработку навыков пунктуации. Упор сделать на применение знаний по русскому языку в повседневной жизни. 
Достижение указанных целей обеспечивается овладением всеми видами компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой. Указанные виды компетенций не только названы в Стандарте как целевые установки, но и отражены как основные 
составляющие содержания обучения русскому языку 

 
Общая характеристика предмета: Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; 
средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 
толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. 
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 
каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 
качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 
является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
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Место предмета в учебном плане 
По учебному плану 2 часа в неделю, 68 часов в год, 
из них на развитие речи – 23, 
контрольные работы – 5. 

Содержание предмета русский язык 10 класса 

Общие сведения о языке (6 часов) 
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 как результат взаимодействия национальных культур. Культура речи. 
Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, эстетический). 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Фонетика, орфоэпия, орфография (6 часов) 

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. 
Фонема. Открытые и закрытые слоги. Ударение 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 (8 часов) 
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. 
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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 и словообразование (4 часа) 
Обобщающее повторение ранее изученного. Основные понятия морфемики и словообразования. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфологический и неморфологический способы образования слов. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (14 часов) 
Обобщающее повторение морфологии. Классификация частей речи. Критерии выделения самостоятельных и служебных частей речи. 

Слова, находящиеся вне системы частей речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 
речи. Грамматическая омонимия. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Орфограмма. Тип орфограммы. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 

Синтаксис и пунктуация (12 часов) 
      Обобщающее повторение синтаксиса и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями. Способы подчинительной связи. 
Основные виды словосочетаний. 
       Предложение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
       Простое предложение.  Основные виды предложений. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Осложнённое 
предложение. Знаки препинания в простом предложении. 
       Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. 
       Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Цитаты и 
способы цитирования. Авторская пунктуация. Знаки препинания. 
      
Текст. Функциональные стили речи (18 часов) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Виды чтения. Система языка, его единицы и уровни. Взаимосвязи и отношения единиц 
разных уровней языка. 
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Текст. Признаки текста. Текст, его строение, виды преобразования. Оценка текста. Абзац. Особенности построения абзаца. Микротема. 
Микротекст 

Основные виды переработки текста. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки. Основные виды переработки текста. Конспект, 
тематический конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. 

Формы существования русского языка. Функциональные разновидности (стили) речи. Основные функциональные стили речи 
современного русского литературного языка. Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 
        Научный стиль речи. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические и синтаксические 
особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, 
анализ и классификация терминов. Жанровое разнообразие. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
Использование учащимися средств научного стиля 

 

 

№ п/п Тема (раздел программы) Количество часов 

1 Общие сведения о языке   6  

2 Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография   6 

3 Лексика и фразеология  8 

4 Морфемика и словообразование    4 

5 Морфология и орфография  14 

6 Синтаксис и пунктуация 12 

7 Функциональные стили речи. Текст   18 

Итого 68 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1.  Контрольная работа по теме: «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография»  

1  

2.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями  1  

3.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями  1  

4.  Контрольная работа (тест в формате ЕГЭ) 2  

5.  Итоговая контрольная работа   1  

    

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

 
I. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Александрова О.М., Рыбченкова Л.М., Нарушевич А.Г.  Русский язык (базовый уровень) 10-11 класс М.: «Просвещение», 2018 

 
2. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. - M.: Эксмо, 

2020. 
3. Цыбулько И.П.  ЕГЭ-2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 
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II. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Дейкина А.Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс/ А.Д. Дейкина. – М.: Дрофа, 2020. 

2. Драбкина С.В. Русский язык. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. - М: Интер. -центр, 2019. 

3. Под редакцией Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста. 

- M.: Эксмо, 2019. 

4. Цыбулько И.П., Капинос В.И. Русский язык. Федеральный банк экзаменационных материалов. - М.: Эксмо, 2020. 

5. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2020. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2020. 

 
III. ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 

• Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

• Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

• Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

• Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

• Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

• Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru  

• Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru  

• Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

• Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
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• Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

• Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

• Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru  

• Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://www.language.edu.ru  

Дополнительная литература 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.  Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2009. 

 

 

 

 

http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.language.edu.ru/
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