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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), устав ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения». 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

3. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения», утвержденное приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД. 

4. Учебно-методический комплект (УМК), утвержденный приказом директора (из 

федерального перечня) от 25.04.2019 № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 

2019-2020 уч.г.». 

Место предмета в учебном плане  
Согласно учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения» и индивидуальному учебному плану ребенка для изучения русского языка 

отводится 1 час в неделю. 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание 

Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.:Просвещение, 

2011 г.  

 

Планируемые предметные результаты освоения русского языка за курс X класса  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать: 

 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: 

 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; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

 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; 

говорение и письмо: 

 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. 

 

Содержание учебного предмета 

1. 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 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

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

современного литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

3. Лексика и фразеология 

Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская 

фразеология. Словари русского языка.  

4. Морфемика и словообразование 

Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

5. 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 частями речи. 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.  

6. Синтаксис и пунктуация 

Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (10 В, 10 Г, 10 Е) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

план           факт 

 Общие сведения о языке (1 час)  

1 Роль языка в обществе   

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография (4 часа)  

2 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии 

  

3 Входная контрольная работа   

4 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

  

5 Принципы русской орфографии. Фонетический разбор   

 Лексика и фразеология (6 часов)  

6 Повторение по теме «Лексика»   

7 Сферы употребления русской лексики   

8 Контрольная работа за 1 четверть    

9 Исконно русская и заимствованная лексика   

10 Русская фразеология   

11 Словари русского языка   

 Морфемика и словообразование (3 часа)  

12 Повторение. Морфемика   и словообразование   

13 Способы словообразования   

14 Выразительные словообразовательные средства   

 Морфология и орфография (8 часов)  

15 Повторение по теме «Части речи» 

 

  

16 Полугодовая контрольная работа   

17 Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах 

существительных, прилагательных и наречий 

  

18 Правописание н и нн  в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи 

  

19 Правописание глаголов и деепричастий   

20 Правописание не и ни с разными частями речи   

21 Правописание наречий   

22 Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное 

написания 

  

 Синтаксис и пунктуация (12 часов)  

24 Принцип русской пунктуации   

25 Типы и виды словосочетаний   

26 Контрольная работа за 3 четверть   

27-

28 

Простое предложение   

29-

30 

Осложненное предложение   

31-

32 

Сложное предложение   

33 Прямая и косвенная речь   

34 Авторская пунктуация   



35 Полугодовая контрольная работа   

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Александров, В. Н. Единый Государственныи ̆экзамен. Русскии ̆язык/ В. Н. Александров, 

О. И. Александрова, Т. В. Соловьева. – Челябинск : Взгляд, 2015.  

2. Бабайцева, В.В. Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2015.  

3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова. – М.: 

Просвещение, 2011.   

4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 

2014.  

5. Горшков, А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. : учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2010..  

6. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М., 2011.  

7. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения задании ̆ части 3 (С)/ Г. Т. Егораева. – М. : 

Экзамен, 2015.  

8. Практикум по орфографии и пунктуации. 11 класс. Под редакцией С.В. Драбкиной и Д.И. 

Субботина. М., «Интеллект-центр», 2015  

9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знании ̆учащихся по русскому языку 10 – 

11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.: Творческий центр,2012.  

10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. – М.: Аир̆ис, 2009.  

11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И. Власенкова 10 -

11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2014.  

12. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русскии ̆ язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина, Н. А. Паюсова. – Курган, 2014.  

13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи : учебное 

пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - М., 20014.  

14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2015.  

15. Сайт http://www.fipi.ru/  

 

График контрольных работ по русскому языку в 10 классах 

№ 

п/п 

Название к/р Дата 

             план                                   факт 

1 Входной контрольный диктант 10 В, Г, Е — середина 

сентября 

10 В -  

10 Г -  

10 Е - 

2 Контрольный диктант за II четверть 10 В, Г, Е— конец 

октября 

10 В -  

10 Г -  

10 Е - 

3 Полугодовой контрольный диктант  10 В, Г, Е — конец 

декабря 

10 В -  

10 Г -  

10 Е - 

4 Контрольный диктант за III четверть 10 В, Г, Е— середина 

марта 

10 В -  

10 Г -  

10 Е - 

5 Итоговый контрольный диктант 10 В, Г, Е — конец мая 10 В -  

10 Г -  

10 Е - 

 


