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Пояснительная записка 
Цели и задачи предмета, его специфика.

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, коммуникативно - 
деятельностного подхода к обучению родному языку:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков;

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 
и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения;

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 
задачами общения;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. Обучение родному языку в школе рассматривается современной 
методикой 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.

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.

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



личности. 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.

Рабочая программа составлена на основе : А.Д.Дейкина Т.М.Пахнова 
Программа Русский язык 10-11 классы Базовый уровень. АСТ 2012г.

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю), реализуется в течение 
всего учебного года

Используемый учебник: А.Д.Дейкина, Т.М. Пахнова Русский язык !0 - 11 
класс; Москва: АСТ: Астрель -  2013 Часть 1, часть 2.

Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 10 класса составлена 
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования по русскому языку, на основе Примерной 
программы среднего (полного) образования по русскому языку и инструктивно
методического письма о преподавании русского языка в 2013-2014 учебном году 
в общеобразовательных учреждениях Владимирской области.

3. Содержание программы.

Общая характеристика 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.

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 
личности. 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.

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 
развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.

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



навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
старшей школы. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции -  
систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике 
как науке; 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. 
Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. В основу программы положена 
идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно
коммуникативного) обучения русскому языку.

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий.

Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 
деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. Особое 
внимание уделяется углубленному повторению, систематизации и обобщению 
изученного, формированию особого взгляда на родной язык как национальное 
достояние, осуществлению функционального подхода при изучении языковых 
явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 
учащихся.

Одним из путей повышения эффективности обучения русскому языку может 
быть использование на занятиях дидактических материалов, которые позволят 
реализовать взаимосвязь в преподавании русского языка и литературы, применять 
задания «межпредметного характера», в том числе языковой разбор текста, 
комплексную работу с текстом.

Языковой разбор (лингвистический, лингвостилистический, речеведческий, 
филологический) текста является не только важным средством обобщения и 
систематизации знаний по лексике, фонетике, грамматике, стилистике, но и 
содействует речевому развитию учащихся, воспитывает, совершенствует чувство 
языка, языковую интуицию, без чего невозможно как восприятие текста 
(особенно художественного), так и его создание (в устной и письменной форме). 
Анализ художественного текста на уроках русского языка предполагает 
проведение наблюдений над особенностями употребления языковых средств в тех 
«безукоризненных образцах», какими являются произведения русской классики,



выявление эстетической функции слова, своеобразия языка писателя. 
Рассмотрение текста как опорного, ключевого понятия курса русского языка 
создает условия для систематизации изученного на основе выявления внутренних 
связей между языковыми единицами разных уровней, для последовательного 
осуществления как внутрипредметных, так и межпредметных связей. 
Целенаправленный отбор текстов для организации такой работы создает для 
учащихся речевую среду, способствующую совершенствованию чувства языка, 
языкового чутья, что лежит в основе развития речи. Работа по анализу текста 
может быть организована как исследовательская деятельность, когда в процессе 
выполнения заданий учащиеся «открывают для себя» закономерности 
употребления языковых единиц разных уровней в речи, проводят наблюдения 
над тем, какова их роль в тексте, получают знания о текстообразующей функции 
языковых единиц не из параграфа учебника, а в результате практической 
деятельности, которая носит творческий, исследовательский характер. Изучение 
русского языка как национального достояния способствует духовно
нравственному становлению личности, создает условия для реализации 
творческих возможностей каждого ученика, содействует воспитанию любви и 
интереса к русскому языку как «явлению уникальному», «средству хранения и 
усвоения знаний, средоточию духовной культуры народа, основной форме 
проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементу художественной литературы как словесного искусства». 
Включение в курс русского языка этнокультуроведческого компонента ставит 
задачу рассмотрения особенностей употребления слова в произведениях 
художественной литературы, что создает условия для осуществления 
органической взаимосвязи в изучении русского языка и литературы.

В программе обращается внимание на воспитание культуры чтения и 
восприятия художественного текста, на воспитание бережного, вдумчивого 
отношения к слову, на формирование у учащихся умений выразительного чтения 
текста. Практический курс русского языка, направленный не только на
интеллектуальное, но и на духовное, эстетическое развитие учащихся, 
предполагает использование таких форм занятий, когда на уроках создается 
творческая атмосфера совместной деятельности учителя и учащихся, атмосфера 
духовного общения. Особое внимание обращается на уроки-семинары. 
Предполагается включение в занятия самостоятельной исследовательской работы 
старшеклассников (подготовка докладов, рефератов, их рецензирование), 
использование различных лингвистических словарей и справочников. Эта форма 
занятий имеет особое значение в системе непрерывного образования «Школа — 
вуз».

Осуществлению взаимосвязи в изучении русского языка и литературы, слова и 
текста способствует использование на занятиях такого вида упражнений, как 
комплексная работа с текстом. В процессе комплексной работы с текстом 
решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, 
совершенствуются орфографические, пунктуационные навыки учащихся. Одним 
словом, решается комплекс задач, что позволит старшеклассникам подготовиться 
к экзаменам (как устным, так и письменным, независимо от формы их



проведения). Вопрос о соотношении теории и практики — один из основных 
в школьном курсе русского языка. Минимум теоретических сведений - основа для 
формирования речевых умений и навыков. Использование текста в качестве 
опорной, ключевой единицы курса родного языка создает условия для такой 
практической деятельности учащихся, в ходе которой углубляются, расширяются 
знания о системе языка. Целенаправленный отбор текстов для организации такой 
работы создает для учащихся речевую среду, способствующую 
совершенствованию чувства языка, языкового чутья, что лежит в основе развития 
речи. Работа по анализу текста носит практический, творческий, 
исследовательский характер.

Цель программы: воспитание уважения к родному языку, сознательного 
отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка.

Цель занятий русским языком в старших классах - совершенствование 
практических умений и навыков учащихся: речевых, орфографических, 
пунктуационных, умений и навыков учебного труда (выделять главное, 
планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность, например, с 
помощью словарей, справочников, конспектировать и т.д.).

Содержание учебного предмета.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. Функциональные 
стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 
язык художественной литературы как разновидности современного русского 
языка. Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного 
стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 
дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и 
письменной форме. Официально-деловой стиль, сферы его использования, 
назначение. Признаки официально-делового стиля. Основные жанры официально
делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 
объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование 
культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.
Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, 
особенностей адресата, ситуации и сферы общения. Разговорная речь, сферы ее



использования, назначение. Признаки разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в 
ситуации межкультурной коммуникации.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи (аудирование). Культура работы с текстами разных типов, 
стилей и жанров ( чтение и информационная переработка). Использование 
различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 
жанров. Овладение речевой культурой использования технических средств 
коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Язык 
художественной литературы и его отличия от других разновидностей 
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 
также языковых средств других функциональных разновидностей языка.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ.

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. 
Русский язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на 
становление и развитие других языков России. Формы существования русского 
национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык и язык 
художественной литературы.

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 
единиц разных уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 
точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический.

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 
(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии 
в устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 
согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы 
ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произношения и 
ударения. Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его



лексическим значением -  важное условие речевого общения. Выбор из 
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 
свойств. Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. 
Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. 
Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное 
построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. 
Правильное построение предложений с обособленными членами, придаточными 
частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые 
возможности.

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 
написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса 
слов; 5) правила графического сокращения слов.

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания 
в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) 
знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания 
при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 
пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Нормативные 
словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 
толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 
словарь и справочники по русскому правописанию.

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление 
выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и 
ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных 
высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Использование нормативных словарей русского языка. Применение 
орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 
текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический 
анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 
заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Особенности русского речевого этикета.

Формы организации учебного процесса:

• групповые;
• коллективные;



• индивидуальные.

Формы контроля: тестирование, сочинения.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

Список литературы для учащихся, учебники.

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: 10-11 кл. Москва: АСТ: Астрель -  
2013.Часть 1, часть 2.

□ Агеенко Ф. JL, Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — JL, 1993.

□ Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993.

□ Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — 
М., 1980.

□ Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., 
дораб. — М., 1997.

□ Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского 
языка. — М., 1994.

□ Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского 
языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994

□ Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный 
словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3е изд., перераб. — М., 
1994..

□ Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь 
русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991.

□ Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. □ 
Русский язык в старших классах: Практический курс. Программа. Методические 
материалы.- 2-е стер. изд.. -  М, 2004.

□ Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского 
языка: По произведениям русских писателей XVIII— XX вв. — М., 1996.

□ Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. -  М.:



Просвещение, 2005.

□ Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е 
изд., перераб. — М., 1991.

□ Цыбулько И.П. ЕГЭ 2013. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. 
М.: «Веко» 2020 г.

□ Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 
1994.

Список литературы для учителя.

□ Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. -  М.: 
Просвещение, 2005.

□ Пахнова Т.М. Уроки русского языка на основе учебника-практикума для 
старших классов: Методические материалы: 10 класс/ Н.В. Трефилова. 
Поурочные разработки для класса базового уровня; Т.М. Пахнова. Материалы для 
контрольных и проверочных работ, для индивидуальных заданий. -  М.: Вербум- 
М, 2006.

□ Пучкова Л.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г.

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е 
изд., стереотипн. — М., 1985.

Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для 
работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986.

□ Русский язык в старших классах: Практический курс. Программа. 
Методические материалы.- 2-е стер. изд.. -  М, 2004.

□ Тесты по русскому языку: 10-11 классы: к учебнику-практикуму А.Д.Дейкиной, 
Т.М.Пахновой «Русский язык. 10-11 классы» / Составитель В.П.Сычева. -  М.: 
Изд-во «Экзамен», 2007.

□ Цыбулько И.П. ЕГЭ 2013. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. 
М.: «Веко» 2020г.

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:

.http://www.orenedu.ru/index.php?option=com content&task=section&id=6&Itemid=2
16

http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216


http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page

Планируемые результаты изучения предмета.

По итогам освоения программы учащиеся 10 класса должны знать/понимать:

□ связь языка и истории, культуры русского и других народов;

□ смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;

□ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

□ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально
деловой сферах общения; уметь

□ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;

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

□ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; аудирование и чтение

□ использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
□ извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; говорение и письмо

□ создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page


□ применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;
□ соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;

□ соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

□ использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

□ осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

□ развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;

□ увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;

□ совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;

□ самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.

Учебно-тематическое планирование по курсу «Русский язык».

№
п/п

Раздел в учебнике. Кол-во
часов.

1 Вводный урок. 1
2 О русском языке, о русской речи. 3
3 Текст как речевое произведение. 4
4 Система языка. 1
5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 5
6 Лексика. Фразеология. 8
7 Словообразование. Состав слова. 2
8 Морфология. 4
9 Повторение. Итоговая контрольная работа. 6

Итого 34
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№
п/п

Тема урока Цели. Виды учебной 
деятельности.

Тип
урока.

Планируемые 
результаты освоения 
материала.

Кол-
во
час.

Домаш
нее
задание

Дата.

План Факт

1 Вводный урок. Знакомство 
с новым учебным 
комплексом

Знакомство с 
особенностями курса 
рус.яз в 10-м классе. 
Повторение 
сведений о богатстве 
языка, и 
разнообразии 
языковых средств.

Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
упражнений. 
Аналитическая беседа 
с учащимися.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать понятие норма 
языка, богатство 
языка, и разнообразие 
языковых средств. 
Уметь работать с 
книгой, извлекать 
необходимую 
информацию.

1 Упр 4

О русском языке, о 
русской речи.

3 (1)

2 Русский язык как 
важнейшая часть 
национальной культуры 
русского народа. Диалог 
культур. Культура речи.

Повторение 
сведений о культуре 
речи, о диалоге, 
богатстве и 
возможностях языка, 
и разнообразии 
языковых средств.

Поиск и выделение 
необходимой 
информации из 
упражнений. 
Аналитическая беседа 
с учащимися

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать о связи 
происхождения языка 
с возникновением 
человеческого 
общества, об 
основном 
предназначении 
языка, о взаимосвязи 
языка и культуры.

1 Упр 6

3 Словари как отражение 
истории и культуры 
русского народа. Типы и 
стили речи.

Повторение 
сведений о типах и 
стилях речи. Работа 
со словарями.

Беседа с учащимися, 
работа с
упражнениями и 
словарями.

Урок
открыт
ия
нового

Знать типы и стили 
речи. Уметь работать 
с различными 
словарями.

1 Упр 27



знания.

4 Контрольный диктант. Проверка уровня 
подготовки 
учащихся на начало 
уч. года.

Написание текста. Урок
рефлек
сии.

Уметь применять 
изученные правила по 
орфографии и 
пунктуации.

1

Текст как речевое 
произведение.

4(3)

5 Понимание текста -  
процесс творческий. 
Диалог с текстом.

Анализ текстов. 
Повторение тропов и 
фигур речи.
Создание
собственного текста.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями. 
Создание и 
редактирование 
собственного текста.

Урок 
развит 
ия речи 
и
рефлек
сии.

Знать изобразительно 
выразительные 
средства языка. Уметь 
создавать различные 
виды текстов, их 
редактировать.

1 Упр 64

6 От анализа текста -  к 
изложению.

Повторение 
сведений о 
структуре текста и 
средствах связи его 
частей. Закрепление 
умения пересказа 
текста.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями. 
Устный и письменный 
пересказ текстов.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать средства связи 
частей текста. Уметь 
написать изложение, 
редактировать 
собственный текст.

1 Упр 71

7 Сочинение -  это тоже 
текст.

Повторение 
сведений о видах 
сочинений, 
структуре текста и 
средствах связи его

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями. 
Создание и 
редактирование

Урок
развит
ия
речи.

Знать средства связи 
частей текста. Уметь 
сформулировать 
основную мысль, 
создать план

1 Упр 93



частей. собственного текста. сочинения.

8 Сочинение- рассуждение по 
материалам ЕГЭ.

Создание сочинения 
по материалам ЕГЭ.

Работа с КИМами, 
создание сочинения 
рассуждения.

Урок
развит
ия
речи.

Уметь писать 
сочинение по 
материалам ЕГЭ.

1 Закончи 
ть и 
редакти 
ровать 
текст.

Система языка. 1

9 Система русского языка, её 
единицы и их иерархия.

Повторение единиц 
рус. языка, их 
иерархии.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать единицы рус. 
языка, их иерарх 
Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками.

1 Упр 103

Фонетика. Орфоэпия. 
Г рафика.

5(2)

10 Звуки рус.яз. Фонетический 
разбор. Фонетическая 
транскрибция.

Повторение 
изученного 
материала о звуках 
речи, правил 
транскрибции 
текста.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать понятия: 
фонема, открытый и 
закрытый слоги, 
логическое ударение, 
особенности русского 
словесного ударения. 
Уметь
транскрибировать 
заданный текст.

1 Упр 118



11 Орфоэпия. Орфоэпический 
словарь. Слог и ударение.

Повторение 
изученного 
материала о 
произносительных 
нормах и ударении. 
Работа с 
орфоэпическим 
словарём.

Беседа с учащимися, 
работа с
упражнениями и
орфоэпическим
словарём.

Урок
открыт
ия
нового
знания

Знать понятия: 
открытый и закрытый 
слоги, логическое 
ударение,
особенности русского 
словесного ударения. 
Уметь работать с 
орфоэпическим 
словарём.

1 Упр 130

12
13

Урок-зачёт: Звуковые 
особенности стихотворного 
текста. Аллитерация и 
ассонанс. Фонетический 
разбор и анализ 
изобразительно 
выразительных средств

( упр 137, 138).

Повторение 
изобразительно 
выразительных 
средств языка на 
фонетическом 
уровне. Проведение 
фонетического 
анализа текста.

Беседа с учащимися, 
фонетический 
анализ текста,

Урок 
развит 
ия речи 
и
рефлек
сии.

Знать изобразительно 
выразительные 
средства языка на 
фонетическом уровне. 
Уметь проводить 
фонетический анализ 
текста.

2

14 Особенности русской 
графики и орфографии.

Пронаблюдать связь 
графики и 
орфографии.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать понятие: 
графическая система. 
Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками

1 Упр 139

Лексика. Фразеология. 8(2)



15 Слово как единица языка. 
Многозначность и 
омонимия. Переносное 
значение слов.

Повторение понятий 
раздела «Лексика». 
Нахождение 
лексического и 
грамматического 
значения слов. 
Определение 
прямого и 
переносного 
значения.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь находить 
лексическое и 
грамматическое 
значение слова. Знать 
понятия
многозначность и 
омонимия, прямое и 
переносное значение 
слова.

1 Упр 150 
(устно)

16 Контрольный диктант за 1 
полугодие.

Проверка уровня
подготовки
учащихся.

Написание текста. Урок
рефлек
сии.

Уметь применять 
изученные правила по 
орфографии и 
пунктуации.

1

17 Синонимы и антонимы. Нахождение в тексте 
синонимов и 
антонимов, в т.ч. 
контекстуальных. На 
блюдение за их 
употреблением в 
речи.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь находить 
синонимы и 
антонимы, в т.ч. 
контекстуальные, 
употреблять их в 
собственной речи.

1 Упр 157

18 Лексический разбор слова. 
Общеупотребительная и 
необщеупотребительная 
лексика. Неологизмы.

Различение 
общеупотребительно 
й и
необщеупотребитель 
ной лексики, 
неологизмов. 
Проведение 
лексического

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь различать 
общеупотребитель
ную и
необщеупотребитель - 
ную лексику. 
Неологизмы. Уметь 
выполнять 
лексический разбор

1 Упр 170 
(устно)



разбора слов. слов.

19 Исконно русские и 
заимствованные слова.

Повторение 
признаков исконно 
русской и 
заимствованной 
лексики. Работа со 
словарями.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь различать 
исконно русскую и 
заимствованную 
лексику.

1 Упр 179

20 Фразеологизмы. Повторение 
сведений о 
фразеологизмах. 
Употребление 
фразеологизмов.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь находить 
фразеологизмы в 
тексте и употреблять 
их в речи.

1 Упр 
192, 195

21 Анализ текста в ЕГЭ. Рассмотрение 
тестовых заданий по 
анализу текста в 
ЕГЭ.

Работа с КИМами. Урок
открыт
ия
нового
знания.

Уметь выполнять 
задания ЕГЭ.

1 Выполн
ение
задания
в
КИМах.

22 Контрольный диктант. Проверка уровня
подготовки
учащихся.

Написание текста. Урок
рефлек
сии.

Уметь применять 
изученные правила по 
орфографии и 
пунктуации.

1

Словообразование. Состав 
слова.

2



23 Морфемы русского языка. 
Способы словообразования.

Повторение 
материала о 
морфемах и 
способах
словообразования. 
Выполнение 
морфемного и 
словообразовательно 
го разбора.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать морфемы 
русского языка и 
способы
словообразования.Ум 
еть назвать значение 
морфемы.

1 Упр 204

24 Способы словообразования. 
Многозначность и 
омонимичность морфем.

Выполнение 
морфемного и 
словообразовательно 
го разбора. 
Понимание 
многозначности и 
омонимичности 
морфем.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать морфемы 
русского языка и 
способы
словообразования.Пон 
имать многозначность 
и омонимичность 
морфем.

1 Упр 215

Морфология. 4

25 Знаменательные и 
служебные части речи. Имя 
существительное. Имя 
прилагательное.

Повторение 
знаменательных и 
служебных частей 
речи. Выполнение 
морфологического 
разбора имён сущ-х 
и прил-х.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать знаменательные 
и служебные части 
речи. Знать 
грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
имени
существительного,
имени

1 Упр
232,239



прилагательного.

26 Глагол. Причастие. 
Деепричастие.

Выполнение 
морфологического 
разбора глагола, 
причастия и 
деепричастия.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
глагола, причастия и 
деепричастия.

1 Выполн
ить
морфол
огическ
ий
разбор
указанн
ых
слов.

27 Местоимение. Наречие. 
Слова категории состояния. 
Числительное.

Выполнение
морфологического
разбора
местоимения,
наречия, слов
категории состояния,
числительных.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
местоимения, 
наречия, слов 
категории состояния, 
числительных.

1 Упр
247,254

28 Служебные части речи. 
Междометие.

Выполнение 
морфологического 
разбора служебных 
частей речи.

Беседа с учащимися, 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Знать грамматическое 
значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
служебных частей 
речи, междометия.

1 Упр
264,272

Повторение. 5(2)



29 Комплексная работа с 
текстом. Подготовка к 
итоговой работе.

Выполнение 
комплексного 
анализа текста.

Беседа с учащимися, 
Самостоятельная 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками.

1 Упр 307

30 Комплексная работа с 
текстом. Подготовка к 
итоговой работе.

Выполнение 
комплексного 
анализа текста.

Беседа с учащимися. 
Самостоятельная 
работа с 
упражнениями.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками.

1 Упр 312

31
33

Итоговая контрольная 
работа.

Работа с КИМами. Самостоятельная 
работа уч-ся.

Урок
рефлек
сии.

Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками.

3

34 Анализ итоговой 
контрольной работы.

Анализ работ 
учащихся.

Беседа с учащимися. 
Работа над 
ошибками.

Урок
открыт
ия
нового
знания.

Владеть
орфографическими, 
пунктуационными, 
лексикограмматическ 
ими навыками.

1




