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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе  

-Федерального компонента государственного стандарта  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ №1089 от 

05.03.2004г; 

-Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004г; 

-Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11класс. Н.Г. Гольцова, 2007 

-Русский язык. 10-11 классы. Учебника для общеобразовательных учреждений (Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина)    М.: «Русское слово», 2011) 

Цели и задачи предмета «Русский язык» в области формирования системы знаний, умений, ключевых компетенций. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе продолжает 

формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Содержание курса русского языка также ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. В связи с этим 

курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

В рабочую программу внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над 

сочинением-рецензией по русскому языку», «Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», «Повторение и обобщение 

изученного в начале и конце года», продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания части А и В в 10 классе, комплексный анализ 

текста, работа со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, 
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показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. Изучаемый в 10 классе 

материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией. Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер. 

Их объем и особенности подчинены в первую очередь - формированию конкретных практических умений и навыков – орфографических, пунктуационных, 

стилистических, - навыков правильного письма, анализа. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического кругозора. 

Понимание и обработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством упражнений в учебнике. 

Формы контроля: контрольные диктанты, тесты, самостоятельная и проверочная  работы, сочинение-рассуждение. 

                                                                                   Учебно-тематический план    

№ Темы Всего часов Контр.работы Р/р 

1. Введение      1ч   

2. Лексика. Фразеология. Лексикография     3ч   

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия     3ч  * 

4. Морфемика и словообразование     3ч *  

5. Морфология и орфография  4ч   

6. Самостоятельные части речи: 

Имя существительное 

 

3ч 
  

* 

7. Имя прилагательное 2ч   

8. Имя числительное 2ч   

9. Местоимение 2ч *  

10. Глагол. 

Причастие 

Деепричастие 

2ч 

1ч 

1ч 

 * 

11. Наречие  

Слова категории состояния 

2ч 

1ч 
  

12. Служебные части речи: 

Предлог 

Союзы и союзные слова 

Частицы 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

* * 

 Итого: 34часа   

                                                                         Содержание учебного предмета. 

1.Введение (1 час) 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и    язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный 
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язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка.   

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа) 

Основные понятия и основные единицы   лексики и  фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление.  Синонимы и их употребление.  Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики слова и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  Лексикография.  

3.Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 часа) 

Основные понятия  фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

4. Морфемика и словообразование (3 часа) 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 

5.Морфология и орфография (4часа) 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после  Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса слов. 

6.Самостоятельные части речи: 

Имя существительное (3часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по 

родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн 

существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание 

сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. 

7.Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. 

Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 
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8.Имя числительное (2часа) 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонение имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в 

речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

9.Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический 

разбор местоимений. Правописание местоимений. 

10.Глагол (2 часа) 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность-непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория  наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола.  Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

Причастие (1час) 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН 

в  причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие (1час) 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

11.Наречие (2часа) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния (1час)  
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –О, -Е и кратких прилагательных ср.р.ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

12.Служебные части речи: 

Предлог (1час) 

Предлог как служебная  часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова(1час) 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы (1час) 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы 

НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание Не и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова (1час). 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Знать/понимать Уметь Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 Взаимосвязь языка и 

истории, культуры русского 

и других народов; 

 Смысл понятий: речевая 

ситуация и еѐ 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 

языка; нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения; 

 Использовать основные приѐмы информационной 

переработки устного и письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

 Применять на практике речевого общения 

основные нормы литературного русского языка. 

 

 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; 

 самообразования и активного участия в 

производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 Развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения 

кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных 

способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

                                                                                                 

                    Календарно-тематическое планирование по русскому языку. 10 класс. 34 часа.               

№ Наименование раздела Тема урока Д/з Инд./з Примечание Дата 

1. Введение  

Цель: показать роль русского языка 

как национального языка русского 

народа. 

 

1. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и   как язык 

межнационального общения народов 

России. 

  

С.5-8 Написать соч   



7 

 

  

2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография  

Цель: уметь пользоваться разными 

видами толковых словарей. 

1. Слово и его значение  

 

С.10-12    

3.  2.Изобразительно-выразительные 

средства русского языка.  

С.13-22 №7 №19   

4.  3.Фразеология. 

 

С.22-32 №41 №36   

5. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Цель: уметь правильно произносить 

употребительные слова с учѐтом 

вариантов их произношения. 

1.Основные понятия  фонетики, 

графики, орфоэпии. 

 

С.34-37    

6.  2.Орфоэпия  С.37-40 С.40отв   

7. Р/р.  3. Сочинение-рассуждение     

8. Морфемика и словообразование. 

Цель: научить владеть приѐмом 

морфемного разбора 

1.Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова.  

С.42-49 №61 №62   

9.  2.Словообразование. Морфологические  

способы словообразования. 

С.50-58 

№72, 76 

№78   

10. К/работа по теме  К/р по теме «Морфемика и 

словообразование». 
    

11. Морфология и орфография  

Цель: уметь распознавать части 

речи и их формы 

1. Принципы русской орфографии. 

 

С.60-72 

№89, 90 

№94, 99   

12.  2.Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. 

С.72-86 

№109, 120 

№112, 123   

13.  3.Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

Самостоятельная работа №143 

С.87-94 

№138, 148 

   

14.  4.Употребление  Ъ и Ь. С.95-104 

№154 

№156, 159   

15. Самостоятельные части речи: 

Имя существительное  

Цель: закрепить навыки 

правописания имѐн 

существительных. 

1. Лексико-грамматические разряды 

имѐн существительных. 

 

С.105-111 

№168 
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16. 

 

 

17. 

 

 

 

Р/р 

2.Правописание падежных окончаний 

имѐн существительных. 

 

3.Сочинение-рассуждение 

С.111-126 
№177, 193 

№188   

18. Имя прилагательное  

Цель: закрепить навыки 

правописания имѐн прилагательных. 

1.Лексико-грамматические разряды имѐн 

прилагательных.  

 

С.126-133 

№205 

   

19.  2.Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. 

С.133-143 

№221 

№214   

20. 

21. 
Имя числительное  

Цель: закрепить навыки 

правописания числительных. 

 

1.Особенности склонения имѐн 

числительных. 

2.Правописание имѐн числительных. 

С.143-151 

№222 

№229   

22 Местоимение  

Цель: закрепить навыки 

правописания местоимений. 

1.Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений.  

 

С.151-158 

№239 

№231   

23 К/работа по теме  К/р по теме «Имя числительное», 

«Местоимение» 
    

24 

 
Глагол   
Цель: закрепить навыки 

правописания глаголов. 

 

1.Основные грамматические категории и 

формы глагола. 

 

С.158-169 

№256 

№253   

25 Причастие 1..Причастие как особая глагольная 

форма. Образование причастий. 

С.169-182 

№259 

№275   

26 Деепричастие 1.Деепричастие как особая глагольная 

форма. Образование деепричастий. 

№267    

27 Р/р 4.Сочинение-рассуждение     

28 

29 
Наречие  

Цель: закрепить навыки 

правописания наречий. 

1.Наречие как часть речи. Разряды 

наречий. 

2.Правописание наречий. 

 

С.182-190 

№288 
   

30 Слова категории состояния 1.Грамматические особенности слов 

категории состояния.  

С.190-191 

№290 
   

31 Служебные части речи: 

Цель: закрепить навыки 

правописания служебных частей 

речи. 

Предлог 

1.Особенности употребления предлогов. 

2.Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. 

С.192-198 

№301 

№300   
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Союзы и союзные слова 

32 Частицы. Междометие. 

звукоподражательные слова. 

1. Правописание частиц. 

2.Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. 

С.198-202 

№305 

   

33 К/работа по теме К\Р по теме «Служебные части речи»  С.214 №321    

34 Р/р Сочинение-рассуждение №323    

 

 Литература для учителя Литература для учащихся 

1. Федеральный компонент государственного стандарта  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004г; 

2. Федеральный базисный учебный план, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1312 от 09.03.2004г; 

3. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11класс. Н.Г. Гольцова, 

2007 

4. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений (Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М.А.Мищерина)    М.: «Русское слово», 2011) 

5. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.: Русское слово, 

2007. 

6. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.: Русское слово, 2007. 

7. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева. Методическое пособие для учителя (Поурочные разработки по 

русскому языку к учебнику Н.Г. Гольцовой. – М.: «Вако», 2009. 

8. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007 

1. Русский язык 10-11 классы. Учебник 

для 

общеобразовательных учреждений.- 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. М.: Русское слово, 

2011. 

2.   Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский 

язык в таблицах 10-  

  11 классы.- М.: Русское слово, 2007. 

3. Компакт-диски «Уроки русского языка 

КиМ» (5 – 9  классы) 

4.   Компакт-диск «Репетитор по русскому 

языку КиМ, 2009» 

 


