
РУССКИЙ ЯЗЫК, 10 КЛАСС «А»

Рабочая  программа  составлена  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта,  учебного  плана,  примерной  программы  для  среднего  (полного)
общего образования по русскому языку (базовый уровень), «Программы по русскому языку для
10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков// М.: Просвещение, 2013 

Программа  рассчитана  на  34  часа  (1  час  в  неделю),  направлена  на  реализацию
федерального компонента учебного плана.

Главная  задача,  которая  должна  быть  решена  при  обучении  русскому языку в  10-11
классе, состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании
родного языка,  овладения  его  основными нормами,  формирования  умения  пользоваться  его
богатейшими  стилистическими  ресурсами  органично  сочетались  с  интенсивным  развитием
речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих  способностей,  а  также  духовно-
нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

 Основные цели обучения:
1)  дифференцирование главной и второстепенной информации текста;
2) определение принадлежности текста к типу речи и функциональной разновидности;
3) пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости или с
сохранением структуры и языковых особенностей текста;
4) написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-этические,
социально-бытовые, учебные и др. темы;
5)  распознавание характерных  для  художественных и публицистических текстов языковых и
речевых средств воздействия на читателя.
Программа 10 класса включает следующие разделы:

1. Повторение и углубление изученного в основной школе.
 Общие сведения о языке

2. Русский язык как система средств разных уровней
3. Фонетика. Орфография. Орфоэпия
4. Лексика и фразеология
5. Состав слова (морфемика) и словообразование
6. Морфология и орфография
7. Речь, функциональные стили речи
8. Научный стиль речи

УМК:
1. Программа  по  русскому  языку  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений.

Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.
2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 классов

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2014г
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. Программа  для  средней  (полной)  школы  (базовый  уровень)  подготовлена
А.И.Власенковым,  Л.М.Рыбченковой,  Н.А.Николиной   к  учебникам  Власенкова  А.И.,
Рыбченковой Л.М. «Русский язык» 10-11 класс: Москва, «Просвещение», 2013 год. Рабочая
программа ориентирована на использование учебника  « Русский язык и литература. Русский
язык,  10-11  классы:  учебник  .для  общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень/
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.-М: Просвещение, 2014. 

Цели обучения
Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих

реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку: 



воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного отношения  к  языку как
явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах
и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение  знаний  о  русском языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование  умений опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

В учебном плане на изучение предмета «Русский язык» отводится 1 час в неделю.
Всего на изучение программного материала отводится 34 часа.

Программа 11 класса включает следующие разделы:

№ Наименование раздела, темы Количество 
часов

1 Официально-деловой стиль 4
2 Синтаксис и пунктуация 6
3 Публицистический стиль 6
4 Разговорная речь 4
5 Язык художественной литературы 6
6 Общие сведения о языке 4
7 Повторение 4
Итого 34

УМК:
1.Программа для средней (полной) школы (базовый уровень) подготовлена  А.И.Власенковым, 

Л.М.Рыбченковой, Н.А.Николиной  к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 
«Русский язык» 10-11 класс: Москва, «Просвещение», 2013 год

1 Власенков А И. Русский язык и литература : Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И.
Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2014. 


