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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10 «А» класса составлена на ос-

нове нормативных документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года, 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) 

2004 года (основание: приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312), 

3. Федеральный базисный учебный план 2004 года для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ФБУП) (при-

каз МО РФ от 05.03.2004 г. №1089), 

4. Авторская программа коллектива в составе: Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев Л.Ю. Комисса-

рова - «Русский язык», для общеобразовательных учреждений, включенной в сборник 

программ (2008 год) ОС «Школа 2100», 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный 

год». 

6. Примерная программа среднего(полного)общего образования по русскому языку.  

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации методических писем 

ГОАУ ЯО ИРО о преподавании учебного предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

учреждениях Ярославской области за 2011-2015 гг. 

На изучение материала отводится 34 часа, уроки проводятся 1 раз в неделю. Количество 

часов в Федеральном базисном учебном плане и в учебном плане школы совпадают. Данный 

предмет изучается по учебнику: Бунеев Р.Н. Русский язык.10 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни/ Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, 

З.И.Курцева, О.В.Чиндилова, - М.: Баласс, 2013. 

Количество учебных недель в году – 34, 35 учебная неделя отводится на проведение 

промежуточной аттестации (приказ по школе № 01-03/117-02 от 31.09.2015). 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мыш-

ление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией (прим. 

Программа). Русский (родной) язык выполняет определяющую роль в формировании и со-

вершенствовании общеучебных умений и навыков, в основе которых - речемыслительные 

способности, на которых базируются все виды речевой деятельности. В связи с этим в про-

цессе обучения русскому языку большое значение придается развитию и совершенствова-

нию навыков речевого самоконтроля, -навыкам, имеющим общеучебную ценность (стан-

дарт). 

  Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвисти-

ческая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Курс ориентирован на синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы (прим. Про-

грамма). 

  Основная цель учебного курса – дальнейшее развитие и совершенствование функци-

ональной грамотности учащихся на старшей ступени образования, что предполагает углуб-

ление представлений учащихся о системе языка и развитие их коммуникативных и информа-

ционных умений. 

Задачи изучения русского языка в старшей школе: 



1) Обеспечение единства изучения языка и развития коммуникативных умений учащих-

ся; 

2) Формирование у учащихся функциональной грамотности в широком смысле слова, 

необходимой выпускникам школы для успешной самореализации и социализации, выража-

ющейся в успешном решении коммуникативно-познавательных задач; 

3)  изучение языка как средства выражения мыслей, чувств и переживаний человека, 

способствующего развитию коммуникативных умений; 

4) дальнейшее развитие у учащихся чувства языка; 

5) закрепление и расширение сведений о тексте, совершенствование умений конструи-

рования и составления текстов. 

  Настоящая программа по русскому языку для старшей школы является логическим 

продолжением программы для начальной (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина) и 

для основной школы (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучёва) и 

составляет вместе с ними описание непрерывного школьного курса русского языка. В основе 

содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой. 

Функциональный и системный подходы, заложенные авторами в учебном курсе5-9 

классов, позволяют учащимся старшей школы осваивать знакомые единицы языка на новом 

уровне сложности. Теоретические сведения о русском языке изучаются с позиции функцио-

нирования в языке той или иной единицы языка, используются для формирования практиче-

ской речевой деятельности учащихся на родном языке. Основным средством при изучении 

русского языка в 10-11 классах является текст. 

 

Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологи-

ческий, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, до-

клада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последу-

ющим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформ-

ления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; вза-

иморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употреб-

ления;  

-разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологиче-

ский, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

-лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

-разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

-аудирование; 

-информационная переработка устного и письменного текста: 

-составление плана текста; - пересказ текста по плану;   

-пересказ текста с использованием цитат; 

 -переложение текста;  

 -продолжение текста; 



 -составление тезисов; 

 -редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

-реферирование; 

-докладирование; 

-рецензирование; 

-аннотирование и т.д. 

-создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

-участие в дискуссии; 

-создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом ор-

фографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

-составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, спра-

вочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в элек-

тронном виде), конспектирование. 

10 «А» класс является общеобразовательным. В нем 25 человек. Класс «сборный»: Но 

есть учащиеся, которые испытывали трудности в обучении, поэтому сохраняется необходи-

мость индивидуального и дифференцированного подхода.  

Будет сохранен и принцип минимакса, характерный для ОС «Школа 2100», и техноло-

гии этой системы, усилена степень самостоятельности выполнения заданий, в том числе с 

использованием ИКТ, что поможет десятиклассникам выбирать посильные задания и ощу-

щать себя успешными.  

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами со-

циализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей 

школы. В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечиваю-

щих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,  

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-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 взаимо-

действию 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 обще-

ственном явлении;  

языковой норме и ее разновидностях;  

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности;  

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соот-

ветствии с задачами общения;  

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  



повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

 

Учащиеся старшей школы осваивают следующие умения (см. авторскую про-

грамму): 

1.Ориентироваться в своей системе знаний и умений по русскому языку, осознавать необхо-

димость новых знаний и умений. 

2.Находить новую информацию в разных источниках различными способами (наблюдение, 

чтение, слушание). 

3.Грамотно работать с текстовой информацией, а именно: 

-прогнозировать содержание текста по заголовку, по началу, по интонации, по характеру ис-

точника; 

-предвидеть структуру предложения по его началу, по лексическим и морфологическим ком-

понентам; 

-прогнозировать композицию текста по его жанровым характеристикам; 

-осознанно выделять тему высказывания и строить высказывание в соответствии с заданной 

темой; 

-определять основную мысль текста и строить высказывание с учетом коммуникативного 

намерения; 

-собирать и систематизировать материал для создания собственного текста, планировать со-

держание высказывания; 

-определять тип и стиль текста и структурировать соответствующую композиционную фор-

му. 

4. Перерабатывать информацию из одной формы в другую (текст, конспект, таблица, схема, 

план, тезисы и др.) и выбирать удобную для себя форму. 

6. Передавать информацию в сжатом и развернутом виде.  

7. Придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 

окраску. 

8. Осознанно отбирать необходимые языковые средства для оформления высказывания 

,уметь редактировать написанное. 

9.Анализировать и оценивать свою и чужую речь с точки зрения языковых норм. 

10. Совершенствовать свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми норма-

ми. 

11. Находить ключевые слова текста, сжимать и разворачивать высказывание на основе вы-

деленных и ключевых слов. 

12. Отбирать лексические единицы и грамматические конструкции при оформлении связных 

высказываний с учетом их свойств и возможностей для решения определенной коммуника-

тивной задачи. 

13. Выбирать вид чтения в зависимости от цели чтения и характера изложения материала. 

14. Конспектировать устные и письменные источники, аннотировать и реферировать учеб-

ные, учебно-научные и литературно-критические тексты  



Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

В результате изучения русского языка учащийся должен 

знать/ понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и её 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: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности. Точности, уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

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 элек-

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научном (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферы общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие 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 чис-

ле при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому вза-

имодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение. 
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку для 

средней школы (10 – 11 классы) МО РФ. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Курцева З.И., Чиндилова О.В. Про-

грамма по русскому языку для старшей школы (10-11 классы) : –  М.: Баласс, 2010 

3. Русский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений: базовый  и профиль-

ный уровни/  

4. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, З.И.Курцева, О.В.Чиндилова. – М.: Ба-

ласс, 2013 

5. Барова Е.С., Воронова Е.Н. Самостоятельные и проверочные работы по русскому 

языку.10-11-й класс. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. - М.: Баласс, 2012 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Болотник  Л.В.Тематические тесты для подготовки к ито-

говой аттестации и ЕГЭ. Русский язык. – М.: Баласс, 2004 

7. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 

Единый государственный экзамен 2014. Русский язык. Ступени подготовки к успеш-

ной сдаче экзамена. Задания и алгоритмы их выполнения. Учебное пособие. – М.: Ин-

теллект-Центр, 2014 

8. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф.Грекова, 

С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2006 г. 

9. Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ - 

http://www.gramota.ru  

10. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» - 

http://rus.1september.ru  

11. Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

- http://language.edu.ru  

12. Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru - http://www.philolog.ru/dahl  

13. ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор - http://www.rus-ege.com  

14. Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук - 

http://www.ruslang.ru 

15. Культура письменной речи - http://www.gramma.ru  

16. Материалы по теории языка и литературе - http://philologos.narod.ru  

17. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» - http://www.riash.ru  

18. Проект «Русские словари» - http://www.slovari.ru  

19. Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - 

http://www.ropryal.ru   

20. Русский язык и культура речи: электронный учебник - 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html  

21. Словари и энциклопедии на «Академике» - http://dic.academic.ru  

22. Cловари русского языка - http://www.speakrus.ru/dict  

23. Словопедия: русские толковые словари - http://www.slovopedia.com  

24. Учебник по орфографии и пунктуации - http://www.naexamen.ru/gram  

25. Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания - 

http://slovnik.rusgor.ru 

  



Календарно-тематическое планирование. 
Дата № Название раздела Всего 

часов 

Из них Примечание, 

ИКТ Практиче-

ских работ 

Контроль-

ных работ 

 1 Введение в науку о языке 13 3 2  

 2 Текст 13 1 2  

 3 Систематизация знаний по 

орфографии. Совершенство-

вание орфографических уме-

ний 

8 6 1  

 

Поурочное планирование. 
Дата № 

уро-

ка 

Название раздела. Тема урока Формируемая 

компетенция 

ИКТ Примечание 

  Введение в науку о языке    

 1 Проверочная работа по выявлению 

читательских умений – диагностика 

готовности к изучению раздела. 

коммуникатив-

ная 

лингвистическая 

 

  

 2   Русский язык в Российской Феде-

рации. Взаимосвязь      языка и 

культуры. Отражение в русском 

языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

лингвистическая 

 

 

культуроведче-

ская 

  

 3 Язык как знаковая система и обще-

ственное явление.  Русский язык в 

современном мире. Взаимообогаще-

ние языков как результат взаимо-

действия национальных культур. 

лингвистическая 

 

культуроведче-

ская 

 

 

 

 

 4 Основные функции языка. 

 

лингвистическая 

коммуникатив-

ная 

  

 5 РР1. Практикум.  Конспектирование 

устного сообщения. 

коммуникатив-

ная 

  

 6 РР2. Речевой практикум. Обучение  

созданию текста в жанре эссе. 

коммуникатив-

ная 

  

 7 Русистика – наука о языке. Понятие 

о системе и структуре языка. Взаи-

мосвязь различных единиц и уровней 

языка 

лингвистическая 

 

  

 8 Современный русский литератур-

ный язык. Языковые  нормы, их 

применение в речевой практике. 

Словари русского языка и лингви-

стические справочники; их исполь-

зование. 

лингвистическая 

языковая 

лингвистическая 

 

  

 9 Лексические, грамматические, ор-

фографические нормы.  

Орфографический практикум: пра-

вописание чередующихся гласных в 

корнях слов. 

языковая 

 

  

 10 Формы существования русского 

национального языка (просторечие, 

народные говоры, профессиональ-

ные языки, арго). Соблюдение норм 

лингвистическая 

 

 

культуроведче-

  



речевого этикета в различных сфе-

рах общения. 

ская 

 11 Итоговый тест по разделу  коммуникатив-

ная 

лингвистическая 

  

 12 Контрольный диктант коммуникатив-

ная 

языковая 

  

 13 Анализ контрольных работ. Повто-

рение трудных правил. 

лингвистическая 

 

  

  Текст как средство коммуника-

ции 

   

 14 Выявление уровня готовности к 

изучению раздела. Вводная прове-

рочная работа 

коммуникатив-

ная 
  

 15 Тема и основная мысль текста коммуникатив-

ная 
  

 16 Языковые способы и средства орга-

низации текста. Средства связи 

предложений и частей текста и спо-

собы их выражения: лексические и 

контекстуальные синонимы, ввод-

ные слова, наречия пространства и 

врем 

лингвистическая 

 

  

 17 Способы связи предложений в тек-

сте 

лингвистическая   

 18 Сферы и ситуации речевого обще-

ния. Компоненты речевой ситуации. 

Виды речи. Развитие навыков моно-

логической и диалогической речи в 

различных сферах общения. 

коммуникатив-

ная 
  

 19 Формы речи. Совершенствование 

всех видов речевой деятельности: 

аудирование (слушание), чтение, 

говорение, письмо. 

коммуникатив-

ная 

 

языковая 

  

 20 Функционально-смысловые типы 

речи. Сочетание в тексте различных 

стилей  речи. 

коммуникатив-

ная 
  

 21 Функциональные стили речи    

 22 Чтение как вид речевой деятельно-

сти. Чтение таблиц, графиков, диа-

грамм. 

коммуникатив-

ная 
  

 23 РР3. Речевой практикум. Обучение 

составлению текста на заданную те-

му в определенной речевой ситуа-

ции. 

коммуникатив-

ная 

 

языковая 

  

 24 Итоговая проверочная работа (тест) 

по разделу 

коммуникатив-

ная 

лингвистическая 

  

 25 РР4. Контрольное изложение коммуникатив-

ная  

языковая 

  

 26 РР6. Анализ творческих работ уча-

щихся. Редактирование. 

языковая   

  Систематизация знаний по орфо-    



графии. Совершенствование ор-

фографических умений 

 27 Орфографический практикум 3. 

Буквы О, Ё, Е после шипящих в 

корнях, суффиксах и окончаниях 

слов разных частей речи. 

языковая   

 28 Орфографический практикум 4. 

Правописание частиц, различение 

частиц НЕ и НИ. 

языковая   

 29 Орфографический практикум 5. 

Правописание гласных в суффиксах 

глаголов и причастий. 

языковая   

 30 Орфографический практикум 6. 

Гласные буквы перед суффиксами 

глаголов, причастий и дееприча-

стий. 

языковая   

 31 Орфографический практикум 7. 

Правописание наречий и наречных 

выражений. 

языковая   

 32 Орфографический практикум 8. 

Правописание предлогов и союзов. 

языковая   

 33 Итоговая контрольная работа  

(диктант). 

коммуникатив-

ная 

языковая 

  

 34 Анализ контрольного диктанта. Ра-

бота над типичными ошибками. Ре-

комендации по улучшению грамот-

ности. 

языковая   

 Ито

го 

Всего часов – 34 

Уроков РР – 6 

Речевых практикумов – 4 

Орфографических практикумов – 8 

Контрольных тестов – 2 

Контрольных диктантов – 2 

Контрольных изложений - 1 

   

 


