
Пояснительная записка  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 10 КЛАСС (базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образо-

вания, Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки РФ для общеобразо-

вательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Н. Г. Гольцовой и рассчитана на 34 часа. 

 (1 час в неделю). Календарно-тематическое планирование составлено по учебнику: 

Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем 

включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе 

рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и 

системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку 

определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма 

знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в 

том числе и речевые. 

Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 

личности. Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения 

предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и 

письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение 

работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устное и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; | 

• извлекать необходамую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 



• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современнфго 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической 

зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится попутное повторение 

орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами Литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения: 

- практических работ - 3 часа; 

- работ по развитию речи - 2 часа; 

- контрольных работ - 3 часа. 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по уч е бн о -  

м ето ди ческ о м у к ом пл ект у:  

1. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы : программа курса / Н. Г. Гольцова. - М.: Русское 

слово, 2010. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10—11 классы : книга для учителя / Н. Г. Гольцова, М. А. Ми- 

щерина. - М.: Русское слово, 2009. 

3. Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Профильный уровень: темати-

ческое и поурочное планирование / Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2009. 

4. Гольцова, Н. Г. Русский язык. ЕГЭ : учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2008. 

5. Гольцова, Н. Г. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. - М.: 

Русское слово, 2008. 

6. Гольцова, Н. Г. Русский язык : трудные вопросы морфологии. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. - М.: Русское слово, 2009. 

7. Меркин, Б. Г. Русский язык : подготовка к ЕГЭ : дидактические и справочные материалы, тесты / 

Б. Г. Меркин, Л. Г. Смирнова. - М.: Русское слово, 2008. 

8. Школьный справочник по русскому языку / К.А. Войлова, Е.В. Клобуков, В.В. Леденева ; под 

ред. П. А. Леканта. - М.: Русское слово, 2008. 

У ч ебн ы е по со бия :  

1. Граудина, Л. К. Риторика и'стилистика : учебное пособие для 10-11 классов общеобразо- ват. 

учреждений / Л. К. Граудина, М. А. Мищерина, Н. Н. Соловьева. - М.: Русское слово, 2007. 

2. Потемкина, Т. В. Русский язык. 10-11 классы : программа элективных курсов / Т. В. По-

темкина, С. В. Сабурова. - М.: Русское слово, 2006. 

3. Смирнова, Л. Г. Культура русской речи : программа элективного курса / Л. Г. Смирнова. - М.: 

Русское слово, 2007. 

Учебно-методический комплект дополняет лит ерат ур а ,  используемая при реализации 

- данной программы: 

1. Русский язык в школе : журн. - 2007. - № 5. 

2. Малюшкин, А. Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 классы / А. Б. Ма- 

люшкин. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

3. Войлова, К. А. Русский язык. Культура речи : тематическая тетрадь / К. А. Войлова. - М.: 

Дрофа, 2008. 

4. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена: рабочая, 

тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

5. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа А Единого государственного экзамена: рабочая 



тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

6. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена: рабочая 

тетрадь № 1 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

7. Антонова, С. В. Русский язык : задания типа В Единого государственного экзамена: рабочая 

тетрадь № 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / С. В. Антонова, Т. И. Склизкова. - М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

8. Мазнева, О. А Практикум по стилистике русского языка. Тексты и задания : пособие для 

старшеклассников / О. А. Мазнева, И. М. Михайлова. - М.: Дрофа, 2008. 

9. Дунаев, А. И. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / А. И. Дунаев, 

В. А. Ефремов, В. Д. Черняк. - СПб.: САГА : Азбука-классика, 2008. 

10. Козловская, М. В. Русский язык. Анализ текста : пособие для подготовки к Единому госу-

дарственному экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб. : САГА : Азбука-классика, 2008. 

11. Единый государственный экзамен. 2008, 2009. Русский язык. Учебно-тренировочные ма-

териалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор ИСОП. - М.: Интеллект-центр, 2009. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих пр ог р амм но -п ед аго ги ч еских  ср ед ст в ,  реализуемых с помощью компьютера: 

1. Русский язык : электронный репетитор (система обучающих тестов). 1Л1Ь : 

www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm 

2 Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2009. ЦЩ-: www.labirint.ru/software/135117/ 

3. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). 1Л1Ь : www.edunews.ru 

4. Единый государственный экзамен : Русский язык. 2007-2008 : электронное учебное пособие. - 

1 электрон, диск (СD-ROM). 

5. Репетитор по русскому языку. 2008: электронное учебное пособие. - 1 электрон, диск (СD-

ROM). 

 

  

http://www.gmcit.murmansk.ni/text/bit/1998/32/4/htm
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://www.edunews.ru/


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- во 

часов 

Примерные 

сроки 

(неделя) 

к/р 
Примерные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

(по темам) 

1 

Слово о русском языке 2    Знать: некоторые осо-

бенности развития рус-

ского языка; что такое речь, 

формы речи, речевая 

ситуация. 

Уметь: оперировать тер-

минами при анализе язы-

кового явления. 

Иметь представление о 

социальной сущности 

языка 

2 

Слово и его значение. 

Однозначность и мно-

гозначность. 

Изобразительно-

выразительные средства 

русского языка 

    Знать: смысл понятий речь 

устная и письменная; 

монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения, 

однозначные и многозначные 

слова. Уметь: определять 

прямое и переносное значе-

ния слов, значение много-

значного слова, соответ-

ствующее ситуации; 

пользоваться толковым 

словарем; осуществлять 

речевой самоконтроль 

3 

К/р. Лингвистический 

анализ текста 

  К.р.   

4 

Смысловые отношения 

между словами: 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы. 

Работа со словарями 

    Знать: сферы употребления 

русской лексики, понятие 

заимствованные слова, пути 

проникновения 

заимствованных слов в 

язык и речь. 

Уметь: определять заим-

ствованные слова в тексте, 

уместно употреблять 

заимствованные слова в 

речи; извлекать инфор- 

мацию из различных ис-

точников, свободно поль-

зоваться лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой 

5 

Происхождение лексики 

современного русского 

языка. Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. Употреб-

ление устарев шей лексики 

и неологизмов 

    

6 

Фразеология. 

Употребление 

фразеологизмов. Работа со 

словарями 

    Знать: понятие фразео-

логизмы. 

Уметь: определять фра-

зеологизмы (идиомы) - 

устойчивые сочетания слов 

7 

Р/р. Лексический анализ 

текста с решением тес-

товых задач (демоверсия 

ЕГЭ). 

  Р/р  Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные правила 

орфографии 



8 

Обобщающее повторение 

фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 

Фонетический разбор 

слова. Чередование звуков 

    Знать: основные орфо-

граммы, изученные ранее. 

Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные, 

лексические, граммати-

ческие нормы 

современного русского 

языка; произво-дить 

орфографический и фоне-

тический разбор. 

9 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Работа со 

словарями. Решение 

грамматических задач в 

тестовой и др. формах 

    Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; соблюдать в 

практике речевого общения 

основные произ-

носительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка 

10 

Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

Корневые и аффиксальные 

морфемы. Морфемный 

анализ слова. Работа со 

словарями 

    Знать: виды морфем (ко-

рень, приставка, суффикс, 

окончание, основа слова), 

чередование звуков в мор-

фемах, основные способы 

образования слов. 

Уметь: применять знания 

по морфемике и сло-

вообразованию в практике 

правописания; запомнить: 

для слов с чередующимися 

гласными нельзя 

использовать правило 

проверки безугарных 

гласных. 

11 

Словообразовательные 

модели. Словообразова-

тельный разбор слова. 

Формообразование 

    Знать: виды морфем (ко-

рень, приставка, суффикс, 

окончание, основа слова), 

чередование звуков в мор-

фемах, основные способы 

образования слов. 

Уметь: производить мор-

фемный и словообразова-

тельный анализ слов. 



12 

Речеведческий анализ 

текста 

    Уметь: определять тему, 

основную мысль текста, 

анализировать его струк-

туру и языковые особен-

ности; осуществлять ре-

чевой самоконтроль; оце-

нивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты 

и исправлять их; со-

вершенствовать и редак-

тировать собственные 

тексты 

13 

Принципы русской 

орфографии 

    Знать: языковые единицы, 

проводить различные виды 

их анализа. 

Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации. 

14 

Правописание безударных 

и чередующихся гласных в 

корне слова 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические). Уметь: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии; 

составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать 

учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

15 

Правописание гласных 

после шипящих и ц 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические). Уметь: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа; соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии; 

составлять словарный 

диктант на повторяемые 

орфограммы; решать 

учебные задачи на основе 

заданных алгоритмов. 



16 

Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. Правописание 

двойных согласных 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, пунк-

туационные). 

Уметь: применять изу-

ченные правила, пользо-

ваться определенными 

способами по их приме-

нению. 

17 
Контрольный 

диктант 

  К.р.  Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные правила 

орфографии. 

18 

Р/р. Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная целост-

ность текста 

  Р/р  Знать: признаки текста и 

его функционально-

смысловых типов. Уметь: 

определять тему, основную 

мысль текста, 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; осуществлять ре-

чевой самоконтроль; оце-

нивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, 

находить грамматические 

'и речевые ошибки, недо-

четы и исправлять их; со-

вершенствовать и редак-

тировать собственные 

тексты. 

19 

Р/р. Практическая работа. 

Содержательно- 

композиционный анализ 

текста 

  Р/р  Уметь: определять тему, 

основную мысль текста, 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста; осуществлять ре-

чевой самоконтроль; оце-

нивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты 

и исправлять их; со-

вершенствовать и редак-

тировать собственные 

тексты. 



20 

Правописание приставок. 

Гласные ы, и после 

приставок 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические). Уметь: 

опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их ана-

лиза; соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

повторяемые орфограммы; 

решать учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

21 
Контрольный 

диктант 

  1  Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные правила 

орфографии. 

22 

Систематизация знаний о 

частях речи. Морфоло-

гические нормы 

    Знать: языковые единицы, 

различные виды их 

анализа. 

Уметь: соблюдать в прак-

тике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; проводить 

анализ языковых единиц. 

23 

Имена. Склоняемые части 

речи (имена сущест-

вительные, прилагательные, 

числительные). 

Морфологические нормы 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

склоняемых частей речи. 

Уметь: находить скло-

няемые части речи в тексте, 

определять их син-

таксическую роль в пред-

ложении. 

* . 



24 

Правописание склоняемых 

частей речи. Правописание 

сложных имен существи-

тельных и прилагательных 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические). Уметь: 

применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами 

их применения; соблюдать 

в практике письма 

основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

данные орфограммы; 

находить в тексте примеры 

изученных орфограмм. 

25 

Именительный и 

родительный падежи 

множественного числа 

некоторых суще-

ствительных мужского 

рода. Орфоэпические и 

морфологические нормы 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, пунк-

туационные). 

Уметь: применять изу-

ченные правила, пользо-

ваться определенными 

способами их применения 

26 

Р/р. Функцио- нально-

смысло- вые типы речи. 

Особенности рассуждения 

как типа речи. 

Практическая работа. 

Типологический анализ 

текста-рассуждения 

  Р/р  Знать: признаки текста и 

его функционально- 

смысловых типов (пове-

ствование, описание, рас-

суждение); функциональ-

ные стили (научный, пуб-

лицистический, официально-

деловой); язык ху-

дожественной литературы. 

Уметь: свободно, пра-

вильно излагать свои 

мысли в устной и пись-

менной форме в соответ-

ствии с ситуацией речевого 

общения, задачами речи; 

соблюдать нормы 

построения текста, со-

вершенствовать и редак-

тировать собственный 

текст 



27 

Местоимение как лексико-

грамматическая категория. 

Правописание местоиме-

ний. Морфологические 

нормы 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

местоимений, парадигму 

личных местоимений, 

орфограмму-пробел (ме-

стоимение с предлогом, 

частицей). 

Уметь: находить место-

имения в тексте, опреде-

лять их синтаксическую 

роль в предложения 

28 

Глагол. Грамматические 

категории русского гла-

гола. Правописание 

личных окончаний и суф-

фиксов глаголов. 

Морфологические нормы 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

глагола. 

Уметь: находить глаголы в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении; определять 

спряжение глаголов с 

безударным личным 

окончанием; различать по 

вопросу личную и не-

определенную формы 

глагола. 

29 
Глагольные формы - 

причастие и деепричастие 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

причастия и деепричастия, 

орфографию причастия и 

деепричастия. Уметь: 

применять изученные 

орфографические правила; 

использовать изученную 

часть речи в устной и 

письменной практике. 

30 

Значение и употребление, 

правописание причастий и 

деепричастий 

    Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические и 

орфографические).  

Уметь: применять изу-

ченные правила, пользо-

ваться определенными 

способами их применения; 

соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии; составлять 

словарный диктант на 

данные орфограммы; 

находить в тексте примеры 

на изученные орфограммы 



31 

Наречия и наречные 

сочетания. Морфемный и 

словообразовательный 

разбор наречий. Слова 

категории состояния 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

наречий. 

Уметь: находить наречия в 

тексте, определять их 

синтаксическую роль в 

предложении 

32 Служебные части речи 

    Знать: общее граммати-

ческое значение, морфо-

логические признаки и 

синтаксическую роль 

служебных частей речи. 

Уметь: находить служеб-

ные части речи в тексте, 

определять их синтакси- 

ческую роль в 

предложении. 

33 

Правописание служебных 

частей речи (производных 

предлогов, союзов и частиц) 

     

34 
Контрольный диктант. 

Тест. 

  1  Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. 

Уметь: применять изу-

ченные орфограммы; со-

блюдать основные правила 

орфографии 

 

 

 

 

 


