
Пояснительная записка    

 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана с учетом 

требований основных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Приказа МОиН №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

 

- Приказа МОиН РФ   № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 - Приказа МОиН РФ Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «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 просвещения РФ от 

28 декабря 2018 г. № 345.  

- Постановления главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

-  Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 

учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, 

но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами и качество образования в целом. 

По учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов в год (34 

учебные недели; 2 учебных часов в неделю). 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, 

дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих программ. 

Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным 

способом коррекции программы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник. 10-11 

классы. Базовый уровень; 

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина. Русский язык и литература. Русский 

язык. Поурочные разработки. 10-11 классы; 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы» Власенковой А.И., Рыбченковой Л.М. 



 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

 нормы  современного  русского литературного  языка: орфоэпические, грамматические, 

орфографические,  пунктуационные; правильно употреблять лексические нормы   в 

социально - культурной, научной, официально-деловой  среде; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 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; 

говорение и письмо 

  уметь правильно использовать и письменные монологические и диалогические  

высказывания  различных  типов и жанров в 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 с целью 

 понимания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 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. 



Контроль результатов обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

- 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; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  

в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формы контроля, выявляющие подготовку учащегося по русскому языку, используются 

разные: соответствующие виды разбора, устные сообщения, контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» и контрольная работа по теме «Обособленные члены предложения», 

изложение публицистического стиля с элементами сочинения, изложение по тексту 

художественного стиля с тестовыми заданиями,  дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». 

Содержание тем учебного курса 

                                                        Тематическое  планирование 

Название раздела Кол-во часов Развитие 

речи 

Контрольных 

работ 

 

Общие сведения о языке 2   

Текст 9 2  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 3  1 

Лексика и фразеология 7 1 1 

Морфемика и словообразование 4  1 

Морфология и орфография 23  2 

Синтаксис и пунктуация 11  1 

Всего 59 3 6 

Итого 68 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке 

 Роль языка в обществе. История развития русского языка.Периоды в истории развития 

русского язык. Место и назначение русского языка в современном мире. Стилистические 

функции устаревших форм слова 

Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, 

предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 



Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы 

русской орфографии.Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Русская фразеология. Словари русского языка. 

Морфемика и словообразование 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства. 

Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, прилагательных 

и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Трудные вопросы правописания окончаний разных частей речи. Правописание не и ни с 

разными частямиречи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак 

на конце слов после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания. 

Синтаксис и пунктуация 

 Принципы ифункции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация. 

Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный 

стиль и его морфологические и синтаксические особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


