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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе Программы средней школы 

«Русский язык и литература» 10 – 11 классы национальных школ Российской Федерации), 

Санкт-Петербург, отделение издательства «Просвещение», 2007г. Автор  программы по 

русскому языку: Г.Н. Никольская; общая редакция: К.М.Нартов.  

Содержание курса русского языка средней (полной) школы (базовый уровень) мак-

симально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры 

старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации 

личности. 

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

целей: 

 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. 

 Успешно сдать ЕГЭ 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

3) закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

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

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

4) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

6) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

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; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, 

резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

употреблять цитирование; 

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания. 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 



 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, тест, изложение с 

творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

На изучение русского языка в 10 классе отводится 68 часов. 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. 

Русский язык в современном мире. Стили и типы речи. Понятие о норме 

литературного языка. Типы норм. 

Лексика. 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 

употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова).Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины). 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.Понятие о фразеологической 

единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов.Лексикография. Виды 

лингвистических словарей. 

Орфоэпия .Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Основные принципы русской орфографии. Правописание проверяемых, 

непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И иЫ 

после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила 

переноса. 

Состав слова. Основа слова. Морфемный разбор.Словообразование и 

формообразование. Основные способы словообразования. 

Морфология  

Имя существительное . Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён 

существительных.Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор.Правописание падежных окончаний. Правописание 

гласных в суффиксах имён существительных.Правописание сложных имён 

существительных. 

Имя прилагательное .Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из 

одного разряда в другой. 

Морфологический разбор.Правописание окончаний.Правописание суффиксов имён 

прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 



Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное .Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение.Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол  .Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, 

возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор.  

Причастие.Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Краткие и 

полные страдательные причастия. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Деепричастие .Значение и употребление деепричастий.  

Наречие .Правописание наречий. Правописание Н и НН в словах разных частей 

речи 

Служебные части речи  

Предлог .Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей 

речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

                                            Союз  

Основные группы союзов, их правописание. 

                                      Частицы  

Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и 

раздельное написание с различными частями речи. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 10 классе (2 часа в неделю) 

№ Содержание урока 
Количество 

уроков 

Календарное 

число 

Дата 

проведения 
Корректировка 

1 
Русский язык - 

национальный язык. 
1 2.09   

2 
Язык и речь. 

Литературный язык. 
1 6.09   

3 
Культура речи. Языковые 

нормы. 
1 9.09   

4 

 

Р/ речи. Анализ текста. 
1 13.09   

6 Стили речи. 1 16.09   

7 Стили речи. 1 20.09   

8 Р/ речи. Деловые бумаги. 1 23.09   

9 Текст. Типы речи. 1 27.09   

10 
Диктант «Осенний 

дождь». 
1 30.09   

11 
Сложное синтаксическое 

целое. 
1 4.10   

12 
Р/р. Анализ текста 

«Слепой музыкант» 
1 7.10   

13 
Р/р. Изложение«Слепой 

музыкант». 
1 14.10   

14 
Лексика. Многозначность 

слова. 
1 18.10   

15 
Прямое и переносное 

значение слова. 
1 21.10   

16 
Контрольный диктант 

«Гроза». 
1 25.10   

17 Работа над ошибками. 1 28.10   

18 
Р/р. Перевод текста на 

русский язык. 
1 1.11   

19 Синонимы. Антонимы. 1 8.11   

20 
Слова исконно русские и 

заимствованные. 
1 11.11   

21 
Устаревшие слова и 

неологизмы. 
1 15.11   

22 Фразеологизмы. 1 18.11   

23 
Р.р. Сочинение «Остаться 

с носом». 
1 22.11   

24 
Главные правила русской 

орфоэпии. 
1 25.11   

25 Интонация. 1 29.11   

26 Р/р. Изложение «Кнопка» 1 2.12   

27 Морфема. Корень. 1 6.12   

28 Окончание. Основа. 1 9.12   

29 
Суффиксы. Производные   

и производящие. слова. 
1 13.12   



30 Сложные слова. 1 16.12   

31 
Контрольный диктант 

«Цыгане». 
1 20.12   

32 

Нулевые аффиксы. 

Словообразовательный 

тип. 

1 23.12   

33 
Имя существительное. Род 

существительных 
1 27.12   

34 
Формы падежа 

существительных 
1 30.12   

35 
 Р\р. Сочинение 

Подготовка к ЕГЭ 
1 17.01   

36 
Имя числительное. 

Склонение числительных. 
1 20.01   

37 
Собирательные 

числительные. 

1 

 
24.01   

38 
Правописание 

числительных. 

1 

 
27.01   

39 
Диктант «Дом с 

мезонином». 
1 31.01   

40 
Местоимение. Разряды 

местоимений. 

1 

 
3.02   

41 
Местоимение. 

Правописание. 

1 

 
7.02   

42 
Глагол. Переходные и не- 

переходные глаголы. 
1 10.02   

43 Виды глагола. 1 14.02   

44 
 Р/р. Анализ текста ЕГЭ. 1 

 
17.02   

45 
Р/р. Написание изложения 

«Озеро Байкал». 
1 21.02   

46 
Неопределенная форма 

глагола. 
1 24.02   

47 
Наклонения глагола. 1 

 
28.02   

48 
Формы времени. 

Прошедшее время 
1 3.03   

49 
Формы времени. 

Настоящее время. 
1 7.03   

50 

Контрольный диктант 

«Путь к озеру». 

1 

 

 

10.03   

51 
Р\р. Анализ текста о 

совести 
1 14.03   

52 
Формы лица и числа. 

Безличные глаголы. 
1 17.03   

53 

Причастие. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

1 21.03   

54 Образование причастий. 1 24.03   

55 Деепричастие. 1 4.04   



Образование 

деепричастий. 

56 
Значение, образование и 

употребление наречии 
1 7.04   

57 Правописание наречий. 1 11.04   

58 

59 

Диктант. Работа над 

ошибками 
2 

14.04 

18.04 
  

60 
Р\ р. Подготовка к 

сочинению  
1 21.04   

61 Р/ р.Написание сочинения.  1 25.04   

62 Предлоги 1 28.04   

63 Союзы 1 2.05   

64 Частицы 1 5.05   

65 Междометия 1 12.05   

66 
Промежуточная 

аттестация 
1 16.05   

67 Повторение изученного 1 19.05   

68 Повторение изученного 1 23.05   
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