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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  учебному предмету  «Русский  язык» для  10 класса  

МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

программы среднего общего образования по русскому языку (углубленный 

уровень) под редакцией В.В. Бабайцевой. М.: Дрофа, 2017 г.  

            Программа реализуется по УМК  В.В.  Бабайцевой «Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 -11 классы». Издательство М.: Дрофа, 2017г 

 Для реализации содержания учебного предмета «Русский язык» используется 

учебник для общеобразовательных организаций «Русский язык. 10-11 классы»  под 

редакцией В.В. Бабайцевой. М.: Дрофа, 2020 г. 

Изучение русского языка на углублѐнном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и 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 сферы и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА в 2020-2021 

году на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 классе отводится 102 

часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  
- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 
- уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке; 
- осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
-  осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 
-  потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 
-   готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
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-  готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность 

навыков сотрудничества; 
-  эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 
-   нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 
Метапредметные  результаты  

- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ 

участниками, не допускать конфликтов; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 
-  способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 
- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 
- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 
-  умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 
-  свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 
-  умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и 

корректировать деятельность; 
-  умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 
умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта 

 

Предметные результаты: 

-   сформированность понятий «национальный русский язык» и «русский 

литературный язык»; 

-   понимание характера обязанности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи 

в ходе повседневного  бытового, учебного, научного, делового общения; 

-  владение на основе полученных знаний о нормах русского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведенной речи; 

-   владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нем 

информации; 

-   умение представлять  текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил - в виде таблиц, алгоритмов; 

-   способность выявлять в художественных текстах образы, темы, проблемы и 

выражать свое отношение в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

-  знание изобразительно-выразительных средств русского языка и умение их 

применять.  
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в 10 классе  

 

обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

 воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
 рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 
 распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
 анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при 

оценке собственной и чужой речи; 
 комментировать авторские 

высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
 отмечать отличия языка 

художественной литературы от других 

разновидностей современного русского 

языка; 
 использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 
 иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 
 выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической 

речи; 
 дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 
 проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 

информацию; 
 оценивать стилистические ресурсы 

языка; 

 проводить комплексный анализ 

языковых единиц в тексте; 
 выделять и описывать социальные 

функции русского языка; 
 проводить лингвистические 

эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 
 анализировать языковые явления и 

факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
 характеризовать роль форм русского 

языка в становлении и развитии 

русского языка; 
 проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять 

их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 
 проводить комплексный 

лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежностью; 
 критически оценивать устный 

монологический текст и устный 

диалогический текст; 
 выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 
 осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 
 использовать языковые средства с 

учетом вариативности современного 

русского языка; 
 проводить анализ коммуникативных 

качеств и эффективности речи; 
 редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
 определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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 сохранять стилевое единство при 

создании текста заданного 

функционального стиля; 
 владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять 

их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
 создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 
 соблюдать культуру научного и 

делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 
 соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах 

общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; 
 совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 
 использовать основные нормативные 

словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 
 оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной 

литературы). 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» (ДЕСЯТЫЙ  КЛАСС) 

 

1. Введение. Роль  языка в жизни общества.  

2. Вспомним изученное.  Повторение в начале года 

Классификация фонетических единиц русского языка, отличие звука речи от 

фонемы, взаимосвязь основных единиц и уровней языка: работа над закреплением 

орфографических действий, связанных с правописанием гласных и согласных в 

корне слова, закрепление навыков произношения. Изобразительные средства 

фонетики русского языка. Различные виды анализа фонетических единиц. 
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Роль орфоэпии в устном общении. Произносительные нормы: произношение 

безударных гласных и некоторых согласных, сочетание согласных, некоторых 

грамматических форм, особенности произношения иноязычных слов, русских имѐн 

и отчеств. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания 

слова с помощью элементов транскрипции, использование звукописи в 

художественной речи. 

Принципы (морфологический, фонетический, традиционный, дифференцирующий) 

русской орфографии. 

Правописание гласных в корне слова. Проверяемые, непроверяемые безударные 

гласные. Правописание гласных после шипящих и ц. Правописание согласных. 

Значение букв Ъ и Ь в русской графике. Значение букв Е,Ё,Ю,Я. Чередование 

гласных и согласных звуков в корне слова. Правописание приставок, не 

изменяющихся и изменяющихся на письме. Правописание приставок пре- и при-. 

Употребление ы-и после приставок. Правописание сложных слов. 

Лексикология, закрепление навыков правописания. Богатство речи. Однозначность 

и многозначность слова. Переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства на основе переносного лексического значения. Омонимы, 

омоформы, омофоны, омографы. Паронимы и их употребление. 

Неологизмы в русском языке. Авторские неологизмы- окказионализмы. 

Фразеологизмы. Основные признаки. Источники. Употребление фразеологизмов. 

Типы антонимов, антитеза. 

Сферы употребления русской лексики. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Исконно русская и заимствованная 

лексика. Старославянизмы, их роль в создании текстов высокого стиля, 

взаимосвязь фактов языка и истории. 

Морфемы, передающие информацию о слове. Морфемы корневые и 

аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Основные способы 

словообразования. Правописание морфем с опорой на морфемно-

словообразовательный анализ. 

Морфологические (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение) и неморфологические (переход из одной части речи в 

другую) способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные 

способы словообразования. 

Употребление частей речи. Соблюдение норм русского языка. Орфограммы, выбор 

которых зависит от морфологических условий. Имя существительное. 

Правописание окончаний и суффиксов имѐн существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологические нормы. 

Употребление норм имени существительного. Имя прилагательное: употребление 

некоторых форм прилагательных; правописание окончаний и суффиксов имѐн 

прилагательных; правописание творительного падежа некоторых фамилий и 

названий населѐнных пунктов. 

Правописание сложных прилагательных. 

Использование форм прилагательных в речи. Числительное. Правописание 

числительных. 

Использование форм имени числительного в речи. Местоимение. Разряды 

местоимений. 

Правописание местоимений.  Использование местоимений в речи. 
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Глагол. Суффиксы и окончания глаголов. Правописание глаголов. Использование 

форм глагола в речи. Причастие. Правописание суффиксов причастий. 

Употребление причастий. Ошибки в употреблении причастий. Правописание н и 

нн в прилагательных и причастиях. 

Деепричастие. Правописание и употребление деепричастий. Ошибки в 

употреблении деепричастий. Правописание наречий. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Отличие от других частей речи. 

Мягкий знак в конце слова после шипящих. Предлоги. Употребление и 

правописание предлогов. Союзы. Правописание союзов. Правописание частицы не 

с разными частями речи. Различение частиц не и ни. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

 

Общие сведения о языке. 

Язык и речь.   
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. 

Связь между происхождением языка и возникновением человеческого общества, 

значимость и предназначение языка, понятие национальной культуры в широком 

еѐ значении, отражение культуры в языке. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Русский язык – государственный язык РФ. Русский язык в кругу языков России. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. 

Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Углубление знаний об устройстве и развитии языка; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений; проведение поисково-

исследовательской работы о возникновении письменности на Руси. Создание 

славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 

Краткая история русской письменности. Исторический комментарий языковых 

явлений различных уровней, совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений; проведение поисково-исследовательской работы о 

возникновении письменности на Руси. 

Углубление знаний об устройстве и развитии языка; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений. 
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Диалекты как историческая база литературных языков. Диалекты – часть словаря 

национального русского языка. 

Формы существования русского национального языка. Профессионализмы. 

Жаргон  и арго. 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. 

 

Русский язык в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Связь между происхождением языка и возникновением человеческого общества, 

значимость и предназначение языка, понятие национальной культуры в широком 

еѐ значении, отражение культуры в языке.   Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. 

Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст 

Текст (высказывание) как единица общения. Признаки текста. Цельность и 

связность. Логическая последовательность предложений. Единство темы, 

ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 

употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная 

связи частей текста. 

Тема, тематика, основная мысль (идея), проблема, проблематика. 

Языковые способы и средства организации текста. Предложение в составе текста. 

Текст – самая крупная единица синтаксической системы, сложный результат 

мыслительной  деятельности. Признаки текста. Абзац. 

Способы выражения темы. Заглавие. 

Начало и конец. Сочинение. Текст. Типы речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Речеведческий анализ текста. Закономерности построения текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Типы речи 

Типы речи: рассуждение, повествование, описание. 

Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости 

от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Устная и письменная формы речи 

Специфика устной и письменной форм речи. Монологическая и диалогическая 

речь. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Речевая ситуация и еѐ компоненты: участники – адресант и адресат; обстоятельства 

речевого общения (личное – неличное, официальное – неофициальное, 

подготовленное  - спонтанное. Условия речевого общения: наличие мотива и цели 

(коммуникативное намерение) общения, наличие у собеседников общих знаний о 

мире, социокультурных нормах и стереотипах речевого поведения. 
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Информационная переработка текста. Виды сокращений текста (план, тезис, 

выписка). Конспект. Тематический конспект. Как подготовить реферат на научную 

тему? 

Признаки текста как единицы речи. Аннотация: еѐ цель, задачи. Обязательные и 

факультативные компоненты аннотации. Рецензия. Особенности жанра 

рецензии.  Отбор языковых средств. 

Русский литературный язык и его нормы 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. 

Языковая норма и еѐ основные особенности. Нормативность – отличительная 

особенность русского литературного языка Варианты языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические 

и синтаксические). Современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка. 

Нормативность – отличительная особенность русского литературного языка. 

Современные тенденции в развитии норм русского литературного языка. 

Динамика языковой нормы. Исторический комментарий языковых явлений 

различных уровней. 

Стили русского литературного языка 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 

язык художественной литературы. 

Повторение изученного о функциональных стилях речи: понятие о ситуации 

общения (работа со схемой), характеристика стилей (работа с таблицей). 

Публицистический стиль. Цель публицистического высказывания. Основные 

жанры. Проблемный очерк. Особенности жанра. 

Синонимика русского языка         

Синонимия в системе языка.  Синонимы лексические, стилистические, 

контекстуальные, синонимический ряд. Синонимия в системе языка.   

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением и стилистическими свойствами. Взаимосвязь языка и 

культуры. Лексические средства выразительности речи. 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. 

Источники пополнения синонимов.  Роль синонимов в речи. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 

Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

др. 

Использование наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий в речи. 

Разговорная речь, сфера еѐ использования, назначение. Разговорная речь, сферы ее 

использования, назначение. Основные признаки разговорной речи – 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. 
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Типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  Культура разг. речи. 

Совершенствование умений вести беседу, разговор, спор, рассказ об увиденном, 

услышанном, прочитанном  в ситуациях повседневного обиходно-бытового 

общения. 

Основные качества хорошей речи: содержательность, точность, логичность, 

правильность, выразительность, чистота, эмоциональность. Языковая норма. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. Разноаспектный 

анализ текста (смысловой, речеведческий, лингвистический. 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка         

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка.  Предшественники 

А.С. Пушкина.  А.С. Пушкин - создатель русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава   современного русского 

языка         

Динамика языковой нормы. Исторический комментарий языковых явлений 

различных уровней. 

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Повторение изученного 

Повторить, обобщить и систематизировать полученные сведения о частях речи, их 

грамматических признаках, правописных нормах и стилистических возможностях 

употребления. 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности  
         С целью достижения качественных результатов  образования в процессе 

реализации данной образовательной программы по курсу русского языка 

использованы: 
Формы обучения: 
уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, 

умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; в программе также 

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, 

практикумы, конференции, игры, тренинги. 
Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 
системно-деятельностный подход,  личностно-ориентированный подход, 

дифференцированный подход, словесные, наглядные, практические, индуктивные, 

дедуктивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы, методы 

самостоятельной работы  и работы под управлением учителя; 
Формы организации работы обучающихся: 
1.Индивидуальная. 
2.Коллективная: 
- фронтальная; 
- парная; 
- групповая. 
Виды деятельности обучающихся: 
- Устные сообщения; 
- Обсуждения; 
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- Мини – сочинения и сочинения; 
- Работа с источниками; 
- Доклады; 
- Защита презентаций; 
- Учебные проекты. 
Виды контроля: 

 диагностический, 
 текущий, 
 итоговый. 

 

 

 

Тематическое планирование  по учебному предмету «Русский язык»  

10 класс  (102 часа) 

 

№ 

 
Раздел, тема часы Форма контроля 

1. Введение. Роль языка в жизни 

общества. 

1  

2. Вспомним изученное. 

Повторение в начале года 

10 Контрольная работа по 

повторению. 

3. Общие сведения о языке. 

Функции языка. 

Язык и речь.   

14 Р/р Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств. 

4. Текст.  13 Р.р.  Сжатое изложение по 

тексту Д. Лихачѐва «Память 

культуры» (с дополнительным 

заданием). 

8. Типы речи 9 Контрольная работа  по теме 

«Морфемика. 

Словообразование». 

9. Устная и письменная формы 

речи 

2  

11. Русский литературный язык и 

его нормы 

6 Контрольная работа  по теме 

«Нормы литературного 

языка». 

12. Стили русского литературного 

языка 

10 Комплексный анализ текста. 

13. Синонимика русского 

языка         

7 Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

14. Культура речи 5 Контрольная работа  по теме 
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«Грамматика». 

15. Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного 

языка         

2  

16. Источники расширения 

словарного состава 

современного русского 

языка         

12 Контрольная работа по теме 

"Лексикология и 

фразеология". 

 Повторение изученного 12 Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса в формате 

ЕГЭ 

 Итого 102, 

из 

них 

 

 

10 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Русский язык»  10 класс 

 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока ЭОР 

1   Введение. Роль языка в жизни 

человека. 

http://festival.

1september.r

u/articles/638

623/ 

Вспомним изученное (10 часов) 

2.   Комплексный анализ текста.  

3.   Фонетика. Звук как единица языка. 

Позиционные (фонетические) и  

исторические чередования звуков. 

 

4.   Вспомним изученное. Морфемика и 

словообразование. Правописание 

гласных и согласных в корне слова 

 

5.   Вспомним изученное. Правописание 

приставок, не изменяющихся и 

изменяющихся на письме. 

Правописание приставок пре- и при-. 

 

6.   Вспомним изученное. Морфология. 

Самостоятельные части речи. 

 

7.   Вспомним изученное. Морфология. 

Служебные  части речи. 

 

8.   Синтаксис. Словосочетание. Простое 

предложение. 

 

9.   Синтаксис. Сложное предложение.  

10.   Контрольная работа по повторению.  

11.   Анализ контрольной работы.  

Общие сведения о языке (14 часов) 

12.   Общие сведения о языке.  

13.   Р/р Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств. 

 

14.   Р/р Подробное изложение с 

сохранением авторских 

изобразительных средств. 

 

15.   Экспрессивные и коммуникативные 

функции языка. 

 

16.   Язык, речь  и слово как синонимы в 

речи. 

 

17.   Термины язык, речь и слово.  

18.   Речевая деятельность.  
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19.   Тренинг по орфографии. 

Правописание гласных в корне. 

 

20.   Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации. 

 

21.   Русский язык как национальный язык 

русского народа. Русский язык как 

средство межнационального общения 

в Российской Федерации. 

 

22.   Русский язык среди других языков 

мира. Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. 

 

23.   Тренинг по орфографии. 

Правописание согласных в корне. 

 

24.   Р.р.  Обучение написанию сочинения-

рассуждения по исходному тексту (в 

формате ЕГЭ). 

 

25.   Р.р.  Написание сочинения-

рассуждения по исходному тексту (в 

формате ЕГЭ). 

 

Текст (13 часов) 

26.   Текст. Понятие о тексте.  

27.   Тренинг по орфографии. Слитное, 

дефисное и раздельное написание 

слов. 

 

28.   Способы выражения темы. Заглавие. 

Начало и конец текста. 

 

29.   Ключевые слова.  

30.   Синтаксис текста. Предложение в 

составе текста. 

 

31.   Количество и характер предложений в 

тексте. 

 

32.   Способы связи предложений в тексте.  

33.   Тренинг по орфографии. 

Правописание Н и НН  в суффиксах 

причастий и прилагательных. 

 

34.   Средства связи частей текста. 

Лексический повтор. Однокоренные 

слова. 

 

35.   Средства связи частей текста. 

Местоименные слова. Союзы и 

частицы-союзы. 

 

36.   Цепная и параллельная связи частей 

текста. 

 

37.   Тренинг по синтаксису и пунктуации.  

38.   Р.р.  Сжатое изложение по тексту Д. 

Лихачѐва «Память культуры» (с 

дополнительным заданием). 

 



15 
 

Типы речи ( 9 часов ) 

39.   Типы речи. Повествование.  

40.   Р.р. Построение собственного текста-

повествования  на заданную тему 

(упр.90). 

 

41.   Типы речи. Описание.  

42.   Р.р. Построение собственного текста-

описания на заданную тему (упр.98). 

 

43.   Типы речи. Рассуждение.  

44.   Особенности текстов-рассуждений в 

художественной речи. 

Комплексный анализ текста.  

 

45.   Контрольная работа  по теме 

«Морфемика. Словообразование». 

 

46.   Р/р Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. 

 

47.   Р/р Написание сочинения-

рассуждения. 

 

Устная и письменная формы речи ( 2 часа ) 

48.   Специфика устной и письменной 

форм речи. 

 

49.   Тренинг по морфологии.. 

Правописание служебных частей 

речи. 

 

Русский литературный язык и его нормы ( 6 часов) 

50.   Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические нормы. 

 

51.   Лексические нормы.  

52.   Морфологические нормы.  

53.   Синтаксические нормы.  

54.   Тренинг по орфографии. 

Правописание приставок. 

 

55.   Контрольная работа  по теме 

«Нормы литературного языка». 

 

Стили русского литературного языка ( 10 часов ) 

56.   Стили русского литературного языка. 

Понятие о стиле. Разговорный стиль. 

 

57.   Научный стиль.  

58.   Р.р.  Обучающее сочинение-

рассуждение по исходному тексту (в 

формате ЕГЭ). 

 

59.   Р/р Написание сочинения-

рассуждение по исходному тексту (в 

формате ЕГЭ). 

 

60.   Деловой стиль. Резюме.  

61.   Публицистический стиль.  

62.   Репортаж как речевой жанр.  
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63.   Художественный стиль.  

64.   Тренинг по орфографии. 

Правописание суффиксов и 

окончаний. 

 

65.   Комплексный анализ текста.  

Синонимика русского языка ( 7 часов) 

66.   Синонимика русского языка. 

Лексические синонимы. 

 

67.   Морфемные синонимы.  

68.   Тренинг по орфографии. 

Правописание частиц НЕ и НИ. 

 

69.   Морфологические синонимы.  

70.   Источники пополнения синонимов. 

Роль синонимов в речи. 

 

71.   Синтаксические синонимы.  

72.   Контрольное тестирование в 

формате ЕГЭ 

 

Культура речи ( 5 часов ) 

73.   Культура речи. Содержательность 

речи. 

 

74.   Тренинг по орфографии. 

Правописание гласных после 

шипящих. 

 

75.   Культура речи. Соблюдение норм 

литературного языка. 

 

76.   Речевой этикет.  

77.   Контрольная работа  по теме 

«Грамматика». 

 

Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка ( 2 часа) 

78.   Роль А.С. Пушкина в истории 

русского литературного языка. 

Предшественники А.С. Пушкина. 

 

79.   А.С. Пушкин – создатель 

современного русского литературного 

языка. 

 

Источники расширения словарного состава современного литературного 

языка ( 12 часов ) 

80.   Источники расширения словарного 

состава. Словообразование. 

 

81.   Появление у слов новых лексических 

значений. 

 

82.   Лексика пассивного словарного 

фонда. Использование историзмов и 

архаизмов. 

 

83   Комплексный анализ текста 

(фрагмент сказа Н.С. Лескова 

«Левша»). 
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84.   Термины науки.  

85.   Религиозная лексика.  

86.   Периферийная лексика. Просторечие. 

Диалектизмы, 

 

87.   Профессионализмы, жаргонизмы.  

88.   Заимствования.  

89.   Фразеологизмы. Основные признаки. 

Источники. Употребление 

фразеологизмов 

 

 

90.   Тренинг по орфографии. Слитное, 

раздельное и через дефисное  

 

91.   Контрольная работа по теме 

"Лексикология и фразеология". 

 

Повторение изученного в 10 классе (11 часов) 

92.   Основные орфографические нормы 

русского языка. 

 

93.   Источники расширения словарного 

состава современного литературного 

языка. 

 

94.   Тренинг по морфологии. 

Правописание суффиксов имѐн 

существительных, прилагательных. 

 

95.   Культура речи.  

96.   Тренинг по морфологии. 

Правописание числительных. 

 

97.   Р.р.  Сочинение-рассуждение по 

исходному тексту (в формате ЕГЭ). 

 

98.   Р.р.  Написание  сочинения-

рассуждения по исходному тексту (в 

формате ЕГЭ). 

 

99.   Тренинг по синтаксису и пунктуации.  

100.   Итоговая контрольная работа за курс 

10 класса в формате ЕГЭ 

 

101   Анализ итоговой контрольной работы 

за курс 10 класса. 

 

102   Итоги года  

 

 

 

Список литературы для учителя 
Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учебник для общеобразовательных 

организаций.    М.: Дрофа, 2020 г. 

Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / 

Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 2017 
Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. – 3-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017. 
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Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. Москва. 

«ВАКО», 2017 г. 

Литература для учащихся 
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10 класс 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету: 

1. http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

2. http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

3. http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

4. http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

5. http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

6. http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

7. http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». 

8. http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

9. http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

10.http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех.   

11.http://apchekhov.ru/ - сайт, посвящѐнный творчеству А.П.Чехова. 

12.http://www.ege.edu.ru/ - Единый Государственный   

Экзамен                                                                                                                                 

                   http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт 
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