
10 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

базисного учебного плана (приказ МО РФ от 09 марта 2004 года № 1312); 

     Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089 (ред. от 19.10.2009) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

     Приказа Минобразования РБ от 06.05.2014 №824 «О рекомендуемых БУП и примерных учебных 

планах для образовательных учреждений РБ на 2015-2016 учебный год»; 

     Базисного учебного плана МАОУ лицей №42 на 2015-2016 учебный год (№465р от 28.08.2014); 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 кл. / Под ред. А.И.Власенкова, 
Л.М. Рыбченковой. – М.: Просвещение, 2011 
 

 

Рабочая программа ориентирована  на использование учебника Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. ― М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю). 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

а также культуроведческой компетенций.  

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, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

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 взаимодействию 

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 общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
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Учебно-тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык в современном мире. 1 

2 Морфемика, словообразование, орфография. 15 

6 Морфология. самостоятельные части речи. 11 

7 Служебные части речи. 7 

  34 

 

 

   Содержание учебного материала 
10 КЛАСС 

34 часа 
     Общие сведения о языке. 

 (1 ч.) 
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 
Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского языка: 

орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и 

синтаксические). 
Лексика и фразеология. 

(1ч.) 
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация 

изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение», 

«Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений слов. 
Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная лексика. 
Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 
Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 
Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия. 
(1ч.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения 

(произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; 

произношение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, 

русских имен и отчеств). 
Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография. 
(13 ч.) 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 
Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: 

правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и 

строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, 

связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических формах, в 

правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, правописанием 

гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.). 
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Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике правописания 

и говорения. 
Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней, 

суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 
Словообразовательный разбор. 
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 
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Морфология и орфография. 
(18ч.) 

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы 

русской орфографии. Морфологический разбор частей речи. 
Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числительном; 

местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтаксической роли 

склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи, 

изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли местоимения в предложении. 

Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. Особенности функционирования 

глагольных форм в речи. Применение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и 

деепричастия, изученных в 7-8 классах. 
Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, 

изученных в 7-9 классах. 
Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения русского языка ученик 10 класса 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; 

• 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 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 (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; 

говорение и письмо 

• 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; 

• 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. 

 

Учитывая уровень подготовленности класса и индивидуальные способности учащихся класса, 

отводится следующее количество уроков по темам: 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№               Тема урока Кол-

во 

час. 

Тип урока Виды 

контроля 

       Дата                                                                         

План Факт 

      1 четверть (9 уроков)      

1 Введение.Русский язык в современном 

мире. 

1 урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Самостояте

льная 

работа 

сентя

брь 1 
 

2 Стартовый диктант 

 

1  Контроль 

диктант  

сентя

брь 2 
 

3 Понятие о норме литературного языка. 

Основные виды языковых норм. Анализ 

диктантов. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Проверочн

ая работа 

сентя

брь 3 
 

 Орфоэпия .Фонетика      

4 Орфоэпические нормы современного 

русского языка.  Работа с орфоэпическим 

словарём. Фонетический разбор слова. 

  Орфоэпиче

ский  

диктант 

сентя

брь 4 
 

 Лексика      

5 Слово и его лексическое значение. 

. Однозначность и многозначность слова. 

1  Устный 

опрос 

октяб

рь 1 
 

6 Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. Тропы как выразительные 

средства языка. Фигуры речи как 

выразительные средства языка.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Орфографи

ческий тест 

октяб

рь 2 
 

7 Омонимы и их употребление. Синонимы, 

антонимы и их употребление. Паронимы.  

Лексические нормы.   

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Устный 

опрос 

октяб

рь 3 
 

8 Употребление стилистически 

ограниченной лексики. Заимствованные 

слова и их употребление. Употребление 

устаревших слов и неологизмов. 

Фразеология.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Самостояте

льная 

работа 

октяб

рь 4 
 

9 Контрольный тест  по теме: «Лексика». 1 контрольны

й урок 

тестирован

ие 

октяб

рь 5 
 

 2 четверть   

Морфемика.Словообразование (7 

уроков) 

     

10 Состав слова. Морфемный анализ слова. 

Основные способы образования слов. 

Международные словообразовательные 

элементы. Словообразовательный разбор 

слова.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Беседа по 

вопросам 

ноябр

ь2 
 

11 Развитие речи. Текст и его место в 

системе языка и речи. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

Подготовка к изложению  с элементами 

сочинения (по тексту художественного 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

 ноябр

ь3 
 



стиля). 

12 Развитие речи. Изложение с элементами 

сочинения. Типологический анализ текста 

- рассуждения. 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостояте

льная 

работа 

 

ноябр

ь4 

 

13 Правописание безударных и 

чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание гласных после шипящих и 

Ц. Работа над ошибками, допущенными в 

изложении. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Словарный 

диктант 

декаб

рь1 
 

14 Правописание звонких и глухих согласных 

в корне слова. Правописание двойных 

согласных.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Беседа по 

вопросам 

декаб

рь2 
 

15 Контрольный диктант по теме: 

«Орфограммы в корнях слов». 

1 контрольны

й урок 

диктант декаб

рь3 
 

16 Правописание неизменяемых приставок, 

приставок на –з,  –с. Правописание  

приставок при- и пре-. Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Устный 

опрос 

декаб

рь4 
 

 3 четверть (10 уроков)      

17 Употребление разделительных Ъ и Ь. 

Гласные Ы-И после приставок. Буквы е и о 

после шипящих и ц. Правописание 

сложных слов. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Синтаксич

еский 

разбор 

январ

ь1 
 

 Морфология      

18 Морфологический разбор имени 

существительного. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных.  

 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Самостояте

льная 

работа 

январ

ь2 
 

19  Гласные в суффиксах имен 

существительных. Морфологические 

нормы.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Словарный 

диктант 

январ

ь3 
 

20 Контрольный диктант по теме: 

«Орфограммы в суффиксах» 

1 контрольны

й урок 

диктант январ

ь4 
 

21 Морфологический разбор имени 

прилагательного. Правописание окончаний 

и суффиксов имен прилагательных. 

Правописание  сложных имен  

прилагательных. Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Устный 

опрос 

февра

ль1 
 

22 Развитие речи. Функционально-

смысловые типы речи. Особенности 

рассуждения как типа речи. Подготовка к 

сочинению-рассуждению. 

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Февр

аль2 
 

23 Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

Самостояте

льная 

работа 

Февр

аль3 
 

24 Морфологический разбор числительных. 

Правописание числительных. 

Морфологические нормы. Работа над 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

Объясните

льный 

диктант 

Февр

аль4 
 



ошибками, допущенными в сочинении. ции знаний 

25 Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Морфологические нормы. Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Беседа по 

вопросам 

март1  

26 Контрольный диктант  «Правописание 

неопределённых и отрицательных 

местоимений» 

1 Контроль 

знаний 

диктант март2  

 4 четверть (8 уроков)      

27 Глагол. Спряжение глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание суффиксов 

глаголов. Морфологические нормы.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Объясните

льный 

диктант 

март3  

28 Развитие речи. Лингвистический анализ 

текста. Сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического  стиля.  

1 урок 

применения 

знаний и 

умений 

сочинение апрел

ь1 
 

29-

30 

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  Правописание 

суффиксов причастий. Правописание Н и 

НН в прилагательных и причастиях. Не с 

причастиями. Работа над ошибками, 

допущенными в сочинении. 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Самостояте

льная 

работа 

апрел

ь2-3 
 

31 Значение и употребление  деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастия.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Проверочн

ая работа 

апрел

ь4 
 

32 Образование наречий. Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий. 

Правописание наречий. Слова категории 

состояния. Н и нн в наречиях. Не и ни в 

наречиях 

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Самостояте

льная 

работа 

май1  

33 Служебные части речи. Предлог как 

служебная часть речи. Правописание 

предлогов. Союз  как служебная часть 

речи. Правописание союзов.  Частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Словарный 

диктант 

май2  

34- Правописание частицы НЕ со словами 

разных частей речи. Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и употребление.  

1 урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Беседа по 

вопросам 

май3  

35 Итоговый контрольный диктант. 1 контрольны

й урок 

диктант май4  
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Литература  основная 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык./ 

2. Сборник нормативных документов./ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. ― М.: Дрофа, 2004. 

3. Программно-методические материалы: Русский язык. 10-11 классы/ Сост. Л.М.Рыбченкова. ― 

М.: Дрофа, 2003. 

4. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 

Л.А.Чешко. ― М.: Просвещение, 2010. 

5 .Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык./ 

Сборник нормативных документов./ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. ― М.: Дрофа, 2004. 

6. Русский язык. 10 класс. Поурочные планы по учебнику В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко 

7. «Пособие для занятий по русскому языку в старших классах»./Сост.  Н.В.Сиденко. ― Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2008. 

8. Пучкова Л.И. ЕГЭ 2009. Русский язык. Типовые тестовые задания. ― М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

9. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С): учебно-методическое пособие. ― 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

Дополнительная литература 

Для реализации программного содержания используется учебно -методический 

комплект, включающий следующие учебно-методические пособия: 

1. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 10 кл, к пособию 

для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Четко / Т. В. 

Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»), 

2. Раман, Т. В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку: 11 кл.: к пособию 

для занятий по русскому языку в старших классах В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / Т, 

В. Раман. - М.: Экзамен XXI, 2004. - (Серия «Учебно-методический комплект»). 

3. Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебнику В. Ф. 

Грекова, С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко / авт.-сост. Г. В. Цветкова. - Волгоград: Учитель, 2011. 
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