
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи  рабочей программы 

Образование в старшей школе  в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Главной целью   образования по русскому языку в старшей ступени образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения русскому 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;  

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии к получению высшего гуманитарного 

образования;  

 углубление  знаний о лингвистике как науке; русском языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,  классифицировать 

языковые факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий  к языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения ; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

 На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 углубление  знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании;  

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

  совершенствование способности к  анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;  



 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной 

и письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения,  основными способами информационной переработки текста;  

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода: в классе филологического профиля развиваются и 

совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и 

культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего 

филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 

- Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 №273 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783.  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 

№253 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 25.02.2013 

№53 



- Основная образовательная программа среднего общего образования на 2013-2018 годы 

МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. города Липецка, утвержденная приказом 

директора от 21.02.2012 №47  

- Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 2014/15 

учебный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка на 

2014/15 учебный год, утверждённый приказом директором от 02.07.2014 №188 

 

Сведения о программе 

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

стандарта общего образования (2004), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень) и программы по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений филологического профиля  к учебникам для 10-11 

кл. (В.В. Бабайцева  - М.: Дрофа , 2014)  с учётом сведений, содержащихся в  Кодификаторе 

элементов содержания экзаменационной  работы для  проведения ЕГЭ для выпускников       

общеобразовательных учреждений 2015  года   по русскому языку.  

          Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку для профильного уровня представляет собой 

целостный документ 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т. д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

  Данная программа обеспечивает восполняющее повторение при подготовке к 

вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Она 

определяется       практической целесообразностью и направлена на выработку практических 

навыков, в первую очередь навыков правильного письма.  

Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации надпредметной функции 

русского языка, а также то, что центральной единицей обучения становится текст как речевое 

произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на 

традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен.     Необходимо также отметить, что 

программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому 

большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

Отличительной особенностью данной программы также является то, что она акцентирует 

внимание на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии 

и пунктуации. 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой сущности 

помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая заключается в 

реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Деятельностно-системный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы выражения и 



функционального назначения) пронизывают весь курс обучения родному языку в целом, что 

отражается даже в необычном предъявлении материала в программе. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это 

прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание 

программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость 

дифференциации вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью 

большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испытывают 

значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на 

научные темы у них практически отсутствует.  

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

профильного уровня. 

Профильная школа позволяет учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

является средством будущей профессиональной ориентации школьников. Профильная школа 

готовит учащихся на теоретическом и практическом уровнях к продолжению обучения на 

филологических факультетах высших учебных заведений. Учащимся профильной школы важно 

дать ключи к пониманию основных процессов, происходящих в языке, познакомить их с 

языкознанием как наукой, дать представление о ведущих отечественных лингвистах, внесших 

вклад в развитие науки о языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков  Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых 

средств в разнообразных условиях общения. 

       Рабочая программа  предусматривает  углубление, расширение и совершенствование  

знаний   по синтаксису и пунктуации, овладение учащимися  типами и стилями речи ;  это  

связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  

окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь.  

       Повторение материала  планируется проводить параллельно с выполнением заданий 

КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве 

контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые работы, 



комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. Написанию сочинений по 

исходному тексту отводится лишь 3 часа, так как совершенствование ЗУН по выполнению 

задания части С ЕГЭ будет проходить на  консультативных занятиях по подготовке к ЕГЭ.   

 

Информация о количестве  учебных часов 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка  на профильном уровне в 

объеме 136 часов  (4 ч в неделю) и составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 

Примерной программы по русскому языку и Программы  по русскому языку для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений филологического профиля (автор программы В. В. 

Бабайцева). 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ № 72 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в X 

классе профильного уровня –  4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности (УУД) 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: 

целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание 

ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) и т.п.  

Распределение часов по темам откорректировано с учетом усвоения учебного материала 

учащимися. 

 

Формы организации образовательного процесса 

• Традиционные уроки. 

• Лекция 

• Практические занятия 

• Консультации 

• Самостоятельная работа 

• Творческие проекты 

• Научно-исследовательская работа 

• Контроль качества знаний 

• Практические работы по лингвистическому (комплексному) анализу текста. 

• Работа со словарями и справочниками. 

• Работа в парах и группах. 

• Самостоятельная работа учащихся. 

• Элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках. 

•  Проверочные работы по пройденным темам и разделам. 

•  Создание собственных текстов разных типов, стилей и жанров. 

•  Тестирование. 

№ Тип учебных занятий Вид учебных занятий 



1.  Понимание учебного 

материала (уроки осознания, 

осмысления, обобщения). 

Школьная лекция 

Урок-беседа 

Урок-дискуссия 

Урок-игра 

Урок-исследование 

2.  Усвоение учебного 

материала (уроки текущего, 

тематического и итогового 

повторения). 

Урок-практикум 

Урок-семинар 

3.  Применение учебного 

материала (уроки 

формирования и 

совершенствования умений, 

стандартного применения, 

творческого применения). 

Урок самостоятельной 

работы в группах 

Урок индивидуальной 

самостоятельной работы 

Урок  защиты творческих 

проектов 

 

4.  Контроль усвоения знаний, 

умений и навыков. 

Тестирование 

Урок-викторина 

Турнир знатоков 

Урок самоконтроля 

Контрольная работа 

5.  Коррекция ЗУН Урок коррекции типичных 

ошибок 

Урок групповой работы над 

ошибками 

Урок индивидуальной 

работы над ошибками 

 

 

Технологии обучения 

 традиционное обучение 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 элементы эвристического обучения 

 элементы деятельностного подхода 

 

Виды и формы контроля 

- Диктант (объяснительный, предупредительный,  графический, «Проверяю себя»), с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный и т.д.). 
- Комплексный анализ текста. 
- Сочинения разных жанров. 
- Тестирование по КИМам. 



- Устное и письменное высказывание на лингвистическую тему, а также по глобальным 

 проблемам  и проблемам местного социума. 
- Текущий, фронтальный опрос, словарный диктант, тематический контроль, 

самостоятельные работы, проверочные работы. Контрольно-измерительные материалы. 
- Рефераты, доклады на лингвистические темы. 
 В конце учебного года учащиеся 10 класса проходят промежуточную аттестацию в форме 

тестирования. 

Информация об используемом учебнике 

Учебник под редакцией В.В. Бабайцевой  соответствует требованиям ФГОС среднего 

(полного) общего образования, рекомендован МО и науки РФ и включён в Федеральный 

перечень учебников.  

Учебник, состоящий из теоретической  и практической части, углубляет знания учащихся о 

языке как многофункциональной развивающейся системе, обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций.  

 

 Учебно-методический комплект 
1. Программа  по  русскому  языку  для  10–11  классов  для  общеобразовательных 

учреждений филологического профиля / В. В. Бабайцева // Программно-методические 

материалы : Русский язык. 10–11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. – М. : Дрофа, 2009. 

2. Бабайцева  В. В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень.  10–11 

кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений филологического профиля / В. В. Бабайцева. – М. : 

Дрофа, 2014. 

 

Содержание курса 

 
1. Повторение. Вспомним изученное . 9ч+1КР 

2. Общие сведения о языке.  Повторение орфографии. - 16ч. + 1РР 

3. Русский язык – один из богатейших языков мира -2ч. 

4. Текст. Способы выражения темы – 5ч+2РР 

5. Типы речи Р. Повторение орфографии. – 11+1Р 
6. Русский литературный язык и его нормы – 15ч.+1РР+ 1Д. Повторение 

морфологии и орфографии 

7. Стили русского литературного языка. Повторение орфографии. 18Ч. + 2РР+1кр.   

8. Синонимика русского языка. Повторение. – 12ч. 

9. Культура речи. Повторение словообразования. 7+1кр 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

раздела 
Темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1.  

 

Повторение. Вспомним 

изученное. 

 

10 1  

2.  Общие сведения о языке 16  1 

3.  Русский язык в современном 2   



мире 

4.  

 

Русский язык – один из  

богатейших языков мира 

   

5.  Текст. Способы выражения 

темы 

5  2 

6.      

7.  Синтаксис текста    

8.  Средства связи частей текста 9 1 1 

9.  Типы речи 11  1 

10.  

 

 Устная и письменная формы 

речи 

 

2 1КР  

11.  

 

 Русский литературный язык 

и его  

нормы 

15 1 1 

12.  

 

Стили русского 

литературного языка 

18 1 2 

13.   Синонимика русского языка 12   

14.  Культура речи 7 1  

15.  

 

 Роль А.С. Пушкина в 

истории  

русского литературного 

языка  

15 1 1 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• 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; 

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; 

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; 

• углубления  лингвистических  знаний,  расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего 

филологического образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

 

Литература 
 

1. Б а б а й ц е в а  В. В. Система членов предложения в современном русском языке. — М.,  



1988. 

2. Б а б а й ц е в а  В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. — М., 2000. 

3. Б а б а й ц е в а  В. В. Тайна орфографической зоркости / /  Русская словесность. — 2000. — 
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4. Б а б а й ц е в а  В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. 
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5. В а л г и н а  Н. С. Активные процессы в современном русском языке. — М., 2003. 

6. В а л г и н а Н. С. Современный русский язык. Пунктуация. — М., 1999. 

7. В а л г и н а  Н. С. Теория текста. — М., 2003. 

8. В и н о г р а д о в  В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. — М., 1963. 

9. И в а н о в  В. В., П о т и х а  3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому 

языку в средней школе: Пособие для учителя. — М., 1982. 

10. К о с т о м а р о в  В. Г. Языковой вкус эпохи. — М.,1994. 

11. К у п а л о в а  А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

12. Л о т м а н Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л.,1972. 

13. Л ь в о в  М. Р. Основы теории речи. — М., 2002. 

14. Л ь в о в а  С И .  Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

15. Л ь в о в а  С И .  Язык в речевом общении. — М., 1991. 

16. Московские областные олимпиады школьников по русскому языку / сост. Н. Г. Гольцова, 

Л. Ф. Копосов, И. В. Шамшин. — М., 2004. 

17. Н и к о л и н а  Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

18. П а н о в  М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 

19. Русский язык конца XX столетия (1985—1995) / отв. ред. Е. А. Земская. — М., 1996. 

20. С к в о р ц о в  Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 

1996. 

21. С к о б л и к о в а  Г. П. Обобщающая работа по орфографии. — М., 2005. 

22. С о к о л о в а  Т. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа 

текста. — М., 2003. 

23. Т р о с т е н ц о в а  Л. А., Ш х а п а ц е в а  М. X. Пунктуация без секретов. — М., 2001. 

24. Ш а н с к и й  Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

25. Я с и н с к а я  М. Б. Мастер-диктант. Сборник диктантов с заданиями и ключами. — М., 

2003. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

- Электронный репетитор. Русский язык. 9–11 классы (система обучающих тестов); 

- 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

- Единый государственный экзамен : Русский язык : 2007–2008 : электронное учебное 

пособие. – CD-ROM; 

- Репетитор  по  русскому  языку  Кирилла  и  Мефодия 2008. – CD-ROM. – М. : Кирилл и 

Мефодий, 2008. 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

в 10 классе (гуманитарный профиль, 4 часа в неделю, 140 часов) 

№ Тема урока Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

прохождения  

План Фак

т 

 

Повторение. Вспомним изученное . 11ч+1КР       
                                                                                   I ПОЛУГОДИЕ. I ТРИМЕСТР 

1.  Повторение. Вспомним изученное. 

Комплексный анализ текста. 

1час Комплексный анализ 

текста. 
  

2.  Фонетика.  1 час Комплексный анализ 

текста. 
  

3.  Морфемика. Словообразование. 1час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста, повтор 

орфограмм 

  

4.  Морфология. Орфография 1 час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

5.  Морфология. Орфография 1час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

6.  Синтаксис. Словосочетание.  1 час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

7.  Синтаксис. Простое предложение. 1 час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

8.  Пунктуация в простом осложнённом предложении.   1 час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

9.  Синтаксис. Сложное предложение 1час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

10.  Пунктуация в сложном предложении 1 час Орфограф.и пунктуац.  

анализ текста 
  

11.  Административная контрольная работа  №1  (диктант) 1час    

12.  Работа над ошибками 1 час Комплексный анализ 

текста. 
  

 

Общие сведения о языке.  Повторение орфографии. - 13ч. + 1РР+1кр 

 

13.  Общие сведения о языке.  Функции языка. Экспрессивная и 

коммуникативная функции. 

1час    

14.  Язык  и речь.  Язык, речь и слово  1 час    

15.  РР Подробное изложение с сохранением авторских 

изобразительных средств. 

1 час    

16.  Язык и речь. Термины язык, речь и слово 

 

1час    



17.  Русский язык в современном мире. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

1 час     

18.  Русский язык как национальный язык  русского народа 1час    

19.  Повторение орфографии. Правописание безударных  гласных в 

корне слова. 

1час    

20.  Повторение орфографии. Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

1 час    

21.  Русский язык как средство межнационального общения в 

Российской Федерации.  Словарный диктант_1 

1 час    

22.  Русский язык среди других языков мира. 1час    

23.  Русистика на современном этапе. Р.Р. Сочинение – 

рассуждение о русском языке. 

1 час    

24.  Повторение орфографии. Правописание согласных в корне 1час    

25.  Повторение орфографии. Правописание согласных в корне  

 

1 час    

26.  Контрольный диктант с грамматическими заданиями №2 1 час    

27.  Анализ диктанта 1час    

 

Русский язык – один из богатейших языков мира -2ч 

28.  Состав современного русского языка 1час    

 

Текст. Способы выражения темы – 5ч+2РР 

29.  Текст. Понятие о тексте 1час    

30.  Способы выражения темы. Заглавие 1 час    

31.  Начало и конец текста. Способы выражения темы 1час    

32.  Способы выражения темы. Ключевые слова. 1 час    

33.  Р.р.  Изложение с творческим заданием  (Д.С. Лихачёв 

«Письма о добром и прекрасном»).  По упр.70 

1час    

34.  Р.Р.Написание изложения 1 час    

35.  Работа над ошибками. Повторение орфографии. Правописание 

приставок. 

1час    

36.  Повторение орфографии. Правописание приставок. 1час    

 

Синтаксис текста.  Средства связи частей текста -  9ч+1РР+1тест 

 

37.  Синтаксис текста. Предложение в составе текста 1час    

38.  Количество и характер предложений в тексте. РР Мини-эссе 1 час    



(по упр. 76) 

39.  Способы связи предложений в тексте.  1час    

40.  Правописание суффиксов     

41.  Синтаксические нормы 1час    

42.  Средства связи частей текста. Лексический повтор 1 час    

43.  Средства связи предложений в тексте. Однокоренные слова. 1час    

44.  Средства связи предложений в тексте. Местоименные слова 1час    

45.  Средства связи предложений в тексте. Союзы и частицы-союзы     

46.  Контрольная работа. Тестирование по теме  «Синтаксис 

текста.  Средства связи частей текста» 

1час    

Типы речи Р. Повторение орфографии. – 11+1Р 

47.  Типы речи. Повествование. 1час    

48.  Повествование.  1час    

49.  Повествование. РР Сочинение- повествование (по упр. 89)     

50.  Повторение орфографии. 1 час    

51.  Описание. Изобразительно-выразительные средства 1час    

52.  Описание. Изобразительно-выразительные средства 1 час    

53.  РР Изложение по отрывку из  повести В.А. Солоухина 

«Владимирские посёлки». (Упр.93) 

1час    

54.  Повторение орфографии. Правописание разделительных ъ и ь  1 час    

55.  Повторение орфографии. Ь после шипящих 

  

1час    

56.  Типы речи. Рассуждение. 1 час    

57.  Особенности текстов-рассуждений в художественной речи.     1час    

Устная и письменная речь-2+1КР 

58.  Устная и письменная речь.  Словарный диктант. 1 час    

59.  Административная контрольная работа 1час    

60.  Анализ КР. Устная и письменная речь.     

Русский литературный язык и его нормы – 15ч.+1РР+ 1Д. Повторение морфологии и орфографии 

61.  Русский литературный язык и его нормы. Орфоэпические 

нормы. 

1час    

62.  Орфоэпические нормы. 1 час    

63.  Орфоэпические нормы. Орфоэпический диктант. 1 час    

64.  Повторение орфографии. Правописание суффиксов 

существительных.  

1час    



65.  Повторение орфографии. Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий.  

1 час    

66.  Лексика. Слово и его значение. 1час    

67.  Лексические нормы. 1 час    

68.  Лексические нормы.     

69.  Морфологические нормы.  1 час    

70.  Синтаксические нормы. 1 час    

71.  Синтаксические нормы.  Изменение норм литературного 

языка. 

1час    

72.  Повторение орфографии. Правописание Н – НН в суффиксах 

прилагательных и причастий.. 

1 час    

73.  Повторение орфографии. Правописание суффиксов глаголов и 

наречий. 

1час    

74.  Контрольная работа № 4 (диктант) по теме «Нормы 

русского литературного языка» 

1 час    

75.  Анализ контрольной работы 1час    

Стили русского литературного языка. Повторение орфографии. 18Ч. + 2РР+1кр.   

76.  Понятие о стиле.  1час    

77.  Разговорный стиль 1 час    

78.  Научный стиль 1час    

79.  Повторение орфографии. Правописание окончаний 

существительных и прилагательных. 

1 час    

80.  Повторение орфографии. Правописание окончаний 

существительных и прилагательных. 

1час    

81.  Повторение орфографии. Правописание окончаний глагола 1 час    

82.  Повторение орфографии. Правописание окончаний глагола 1час    

83.  Повторение орфографии. Правописание причастий и 

деепричастий 

1 час    

84.  Официально-деловой стиль. Жанры делового стиля. Р.Р. 

Резюме. 

1час    

85.  Публицистический стиль 1 час    

86.  Публицистический стиль. РР Репортаж как речевой жанр. 1час    

87.  Художественный стиль 1 час    

88.  Художественный стиль. Тропы и фигуры речи. 1час    

89.  Повторение орфографии. Правописание гласных после 

шипящих 

1 час    

90.  Повторение орфографии. Правописание гласных после 1час    



шипящих 

91.  Р.Р.  Контрольное сочинение-рассуждение (из сборника 

ЕГЭ -2015) 

1час    

92.  Р.Р. Написание сочинения-рассуждения 1 час    

93.  Литературный язык и язык художественной литературы 1 час    

94.  Контрольная работа №5. Урок-зачёт по теме «Стили  

русского языка»  

1час    

Синонимика русского языка. Повторение. – 12ч. 

 

95.  Синонимика русского языка. Лексические синонимы 1час    

96.  Лексические синонимы 1 час    

97.  Лексические синонимы     

98.  Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. 

1час    

99.  Повторение орфографии. Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов.  Словарный диктант. 

1 час    

100. Морфемные синонимы 1 час    

101. Морфологические синонимы 1час    

102. Синтаксические синонимы 1 час    

103. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи 

1час    

104. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи 

1 час    

105. Стилистика. Обобщение изученного. Тест. 1 час    

Культура речи. Повторение словообразования. 7+1кр 

 

106. Культура речи. 1час    

107. Культура речи. Речевой этикет. РР Сочинение-рассуждение 1 час    

108. Нормы ударения в современном русском языке. Особенности 

русского словесного ударения. Роль ударения в стихотворной 

речи 

1 час    

109. Словообразование. Словообразовательный разбор слова 1час    

110. Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи 

1 час    

111. Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи 

1час    

112. Контрольная работа №6 (диктант) по теме «Культура 1 час    



Итого – 35 недель, 140 часов. 

речи» 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. Повторение морфологии и орфографии.15ч.+1РР+1кр 

 

113. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка 1час    

114. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка.  1 час    

115. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка. 1час    

116. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка. 1 час    

117. Обобщение  по теме «Русский язык- один из богатейших 

языков мира» 

1час    

118. Обобщающий урок по теме «Русский язык – один из 

богатейших языков мира».  

1 час    

119. Повторение лексики и фразеологии     

120. Повторение лексики и фразеологии . Паронимы     

121. Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм. 1час    

122. Повторение орфографии. Правописание омонимичных форм 1 час    

123. Повторение морфемики и словообразования. 1 час    

124. Повторение морфемики и словообразования. 1час    

125. Повторение морфологии.  Самостоятельные части речи 1 час    

126. Повторение морфологии. Служебные части речи  1час    

127. Повторение  синтаксиса и пунктуации 1 час    

128. Повторение  синтаксиса и пунктуации 1час    

129. Контрольная работа (диктант)     

130. Работа над ошибками. Практикум. Работа с КИМами 1 час    

131. Практикум. Работа с КИМами 1час    

132. Практикум. Работа с КИМами 1час    

133. Практикум. Работа с КИМами     

134. Итоговая промежуточная аттестация   1час    

135. Анализ ошибок в контрольном тестировании 1 час    

136. Итоговое повторение     

137.-

140 

Резерв     


