
     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе на профильном уровне составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, программы по русскому языку для 10-11 классов ОУ (составитель Власенков А.И.). – М.: Дрофа, 

2006г.  Программа рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник: Власенков А.И., Рыб-

ченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов ОУ. – М.: Просвещение, 2005 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адап-

тацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудо-

вого выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном об-

ществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Изучение русского языка на профильном уровне в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению 

высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с уче-

том их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оцени-

вать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориен-

тированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в со-

держании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания образования: оно представлено 

в виде трех тематических блоков. В планировании представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование 

навыков речевого общения, дидактические единицы, которые содержат сведения по теории использования языковых средств и 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлек-

сивной компетенций. Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обуче-

ния, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение рус-

ского языка включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональ-

ной деятельности. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обу-

чения. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к духовной, нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к социальному по-

знанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерант-

ности. 
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания че-

ловека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Си-

стема уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивиро-

ванной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к но-

вациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандарт-

ные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 
Данная рабочая программа учитывает социально-гуманитарную направленность 10а класса. 
Тематический план предусматривает 105 часов в объеме 3 часа в неделю. 
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, спроектированы цели, задачи,  пла-

нируемые результаты, материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с 

текстом, проектная деятельность учащихся. 

Программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: 
1. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое 

пособие. – С.-Петербург: Паритет, 2002 

2. Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» для ОУ филологиче-

ского профиля. – М.: Дрофа, 2008 

3. Макурина Л.В. Русский язык. 11 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Рус-

ское слово - РС», 2000 

4. Коротченкова Л.В. Русский язык. 11 класс. Тесты: в 2 частях. – Саратов: Лицей, 2006 



5. Пучкова Л.И. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 2009 

6. 120 текстов для школьных изложений. - М., 1998. 

7. Таблицы, схемы. 

8. Сборники диктантов для 10-11 классов. 

9. Лингвистические справочники и словари. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педа-

гогических средств, реализуемых с помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»; компьютерные 

программы по русскому языку, электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому языку 

(Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс), обучающая программа «Фраза» и др. 
 

Основное содержание программы «Русский язык. Профильный уровень» 

10 класс (105 часов) 

Введение в науку о языке (12 ЧАСОВ) 
Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей русского народа. Взаимосвязь языка и куль-

туры. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в современном русском 

языке культуры других народов. 
Русский язык в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Понятие о старо-

славянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в современном русском языке и их 

признаки. 
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского письма. 
Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном языке и его 

диалектах. Диалекты как историческая база литературных языков. 
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, 

справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная 

(стилистическая), Варианты норм. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. Современные нормативные словари, справоч-

ники,  пособия. 
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней (1 час) 

Фонетика (фонология) (9 часов) 
 Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования фонем. Ударе-

ние в русском языке. 
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации, Смыслоразличительная функция интона-

ции. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном общении.  
Лексика и фразеология (14 часов). 
Слово - основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка. Многозначность, омонимия, синони-

мии, антонимия, паронимия. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации. Слова с национально-культурным компонентом значения. 
Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Национальная специфика русской фразеологии. 
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением — важное условие 

речевого общения. 
Синонимы и речевая культура. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилисти-

ческих свойств. 
Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Морфемика и словообразование.  (9 часов) 
Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. 

Система современного русского словообразования. 

Морфология. (8 часов + 2 часа Р/Р) 

Классификация частей речи в русском языке. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические при-

знаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Грамматическая омонимия. Пере-

ходные явления в области частей речи. 
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 
Морфологические нормы. Нормативное употребление форм слова. 
Орфография и пунктуация (23 часа + 2 часа Р/Р) 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание мор-

фем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) 

правила графического сокращения слов. 
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым  явлениям. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литера-

турной нормы. 
  Система функциональных разновидностей современного русского  языка. Культура речи (21 час + 4 часа Р/Р). 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 
Закономерности построения текста. 



Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экс-

прессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фоне-

тические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Культура разговорной речи.   Совершенствование умений вести беседу, разговор, спор, рассказать об 

увиденном, услышанном, прочитанном в ситуациях повседневного обиходно-бытового общения. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: логичность, точность, от-

влеченность и обобщенность, объективность изложения. Лексические, морфологические, синтаксические особенности науч-

ного стиля. Интернациональная терминология как результат взаимодействия национальных культур. 
Разновидности научного стиля: учебно -научный, научно-популярный. Их особенности. 
Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных жанров. 

Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Совершенствование умений восприятия устной научной речи (монологической). Развитие умений написания кон-

спектов лекции. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов научного стиля.  
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: сочета-

ние экспрессивности и стандарта, логичности и образности,     эмоциональности,     оценочности. Лексические,     морфологи-

ческие, синтаксические особенности публицистического стиля. 
Основные жанры публицистического стиля:  заметка, репортаж, интервью, статья, корреспонденция, рецен-

зия, очерк. 
Лингвистический анализ текстов публицистического  стиля.  Оценивание устных и письменных высказыва-

ний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. 
Совершенствование умений слушания (аудирования) текстов массовой коммуникации. 

Письменное изложение прослушанного текста публицистического стиля. Написание тезисов выступления, доклада; 

написание рецензии. 
На протяжении всего курса русского языка в целом  и в 10 классе в частности предусматривается работа над орфоэпи-

ческими, орфографическими и пунктуационными нормами. При изучении разговорной речи, научного, (учебно-научного)  и офи-

циально-делового стилей необходимо уделять внимание и данным аспектам языковой нормы. Работа по орфоэпии, орфографии и 

пунктуации проводится попутно, с привлечением тренировочных тестов (как на бумажных, так и на электронных носителях). 

 Материал  для сопутствующего повторения и обобщения 

Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения ино-

язычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты произно-

шения и ударения. Типичные ошибки в произношении и ударении. 
Пунктуация. Знаки препинания в конце предложений. Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки препи-

нания между частями сложного предложения. Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое чтение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование 

знаков препинания. 
 

 Список литературы, дополняющей содержание темы /раздела/ 

 Введение в науку о языке 
 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2000. 

 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М., 2000. 

 Улуханов И.С. О языке Древней Руси. – М., 2002. 

 Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык. – М., 2002. 

 Горшков А.И. Старославянский язык. – М., 2002. 

 Дроздова О.Е. Уроки языкозания для школьников. – М., 2001. 

 Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 

 Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 1981. 

 Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2001. 

 Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. – М., 1996. 

 Взаимосвязь единиц разных уровней языка 
 Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М., 1984. 

 Энциклопедия для детей.-Том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 Сведения о фонеме, позиционных чередований фонем, вариантах морфем 
 Энциклопедия для детей.- Том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. – М., 2001. 

 Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М., 1984. 

 Речевое общение. Культура речи. 
 Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. – М., 2003. 

 Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. – М., 2001. 

 Штрекер Н.Ю. Русский язык. Культура речи. – М., 2003. 

 Введенская Л.А. Культура речи. – М., 2003. 

 Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М., 1984. 

 Энциклопедия для детей.- Том 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



Учащиеся 10  класса 

должны знать: 
 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 ли-

тературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

должны уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, 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; 

 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; 

 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; 

 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 дискусси-

онных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

должны владеть: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, уме-

ния 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, само-

выражения в различных областях человеческой деятельности; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования спо-

собности 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. 

 

Печатные издания. 

Для учащихся 

1. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 КЛ. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: 

Новый учебник, 2004. 
2. Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова. - 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 

2002. 

4. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А Кузьмина. М.: Дрофа, 2005. 

5. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному 

экзамену / М. В. Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 

6. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, 

Азбука-классика, 2004. 

7. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для 

старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 

8. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. 

Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2006. 

9. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. 

Речь. - М.: Просвещение, 2006. 

10. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: 

Дрофа, 2007. 

Для учителя 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

2. Власенков АИ., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

10-11 классы». - М.: Просвещение, 2004. 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. М.: Просвещение, 1994. 

4. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 

5. Смирнова л.г. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи. М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 
6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 

7. Горбачевич АС. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1978. 



8. Черников И.Н., Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. 

- М.: ТИД «Русское слово - РС», 2003. 

9. Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / 

Рособрнадзор, ИСОП. - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

Мультимедийные пособия. 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.   

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 10-11 классов, 17 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

8. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

9. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

Формы и средства контроля – сочинения, тестирование, контрольный диктант, практикум, зачёт 

 

График  проведения контрольных работ 

№ 

п/п 

Виды контроля Количество 

часов 

Сроки Фактические 

сроки 

1 Контрольное тестирование 1   

2 Контрольная работа по теме «Фонетика» 1   

3 Контрольное тестирование по теме «Морфемика и 

словообразование» 

1   

4 Р/Р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 2   

5 Р/Р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 2   

6 Р/Р Сочинение-рассуждение (эссе) 2   

7 Контрольное тестирование 1   

8 Промежуточная (годовая) аттестация 2   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока К-во 

часов 

Форма провед. 

Урока, учебный материал 

Внедрение передового пед. Опыта, 

подготовка к ЕГЭ 

Домашнее задание Дата Ф. дата 

Введение в науку о языке (12) 

1 Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей 

русского народа. 

1 Лекция с эл. бес. 

Упр. 267 У, первые 5 абзацев; упр. 269 У, 

доп. задания 1,2, II; с. 135-136 У, задания 1-

5; упр.73 У; упр. 177 Д; упр. 188 Д; с. 94-95 

М. 

Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П. По-

урочные разработки по русскому 

языку. 10 класс – М.: ВАКО, 2005 

Часть С–проблема 

 

 

 

  

2 Взаимосвязь языка и культуры. Взаимо-

обогащение языков как результат взаи-

модействия национальных культур. 

1 Упр. 268 У; с. 136 У, задание 6; упр. 277 У 

– 280 У; с. 36-37 У; упр. 58У–60У; упр. 178 

Д; с.93-94 М. 
комбинир 

Быстрова Е.А. Диалог культур на 

уроках русского языка. - СПб.,2002. 

 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкуль-

турная коммуникация. - М., 2000.- С. 

10-15. 

Брагина А.А. Лексика языка и куль-

тура страны. - М., 1986. 

   

3-4 Русский язык как один из индоевро-

пейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. По-

нятие о старославянском языке. 

2 С. 132 У,  пункты 1,2, задания 1-3;  упр. 269 

У, задания 3-6; c.34-36 У; 
61 У-64 У; 

упр. 499 У; упр. 178Д - 181 Д; упр. 197 Д. 

комбинир 

Горшков А.И. Старославянский 

(древнецерковнославянский) язык. - 

М., 2002.- С. 6-8, § 1-4; с.9-12, § 5-7. 

Дроздова О.Е. Уроки языкознания 

для школьников. - М., 2001. – С.72-

77, с. 64-69. 

Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык. - М., 

1998. – С. 405-422. 
Энциклопедия: Русский язык / Гл.ре-

дактор Караулов Ю.Н. - М., 1998.-С. 

536-537. 

   

5-6 Краткая история русской письмен-

ности. Создание славянского алфа-

вита. Реформы в истории русского 

письма. 

2 комбинир 

 

повторение: корни с чередованием 

Горшков А.И. Русская словесность. 

Учебник для 10-11 классов общеобра-

зовательных учреждений. – М., 2000, 

§ 7-9. 

   

7 Формы существования русского нацио-

нального языка. Понятие о современ-

ном русском литературном языке и его 

диалектах. 

1 комбинир 

повторение: корни с чередованием 

Упр. 267 У, начиная с предпоследнего аб-

заца на с. 131; с. 104-105 М; с.43 У; упр. 71 

У, с.45 У; упр. 549 У. 

Горшков А.И. Русская словесность: 

От слова к словесности. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., 2000, § 27, 29. 

   



8-10 Языковая норма, ее основные признаки 

и функции. Основные виды языковых 

норм: орфоэпические (произноситель-

ные и акцентологические), лексиче-

ские, стилистические и грамматиче-

ские (морфологические и синтаксиче-

ские) нормы русского литературного 

языка. 

3 комбинир 

Упр. 8 У, 12 У, 76 У, 85 У, 144 У, 145 У, 215 

У, 

216 У; упр. 180 Д, 181 Д. 

Дроздова О.Е. Уроки языкознания 

для школьников. - М., 2001.-С. 280-

282. 

Горбачевич К.С.Нормы современ-

ного русского литературного языка. - 

М., 1989. – С. 23-32. 

 

   

11 Проблемы экологии русского языка 

на современном этапе его развития. 

Современные 

нормативные словари, справочники, 

пособия. 

1 Комбинир 

Упр. 270 У, 138 У, 271 У,139 У, 273 У, 
Скворцов Л.И. Экология слова, или 

Поговорим о культуре русской речи. 

- М., 1996. Костомаров В.Г Языковой 

вкус эпохи. - М.,  1994. 

 

   

12 Контрольное тестирование (А1-А-5; 

формулировка проблемы текста) 

1 Контроль ЗУН     

13 Взаимосвязь единиц языка разных 

уровней. 

 

1 Упр. 194Д, Дополнитъ заданием: На при-

мере одного из слов упражнения докажите, 

что единицы разных уровней языка взаи-

мосвязаны. 

Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык. - М., 

1998.–С.23-31. 

Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н. – М., 1998.– С. 

477-478; 126-128. 

   

Фонетика (9 часов) 

14-16 Классификация фонетических единиц 

русского языка. Исторический коммен-

тарий: фонетические процессы в древ-

нерусском языке, оставившие свет в со-

временной системе гласных и соглас-

ных. Понятие о звуке речи и фонеме. 

 

3 С. 6-7 У, упр. 5 У-7 У, 13 У Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н. – М., 1998.-

С.596-597; 135-136. 

Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык.-М., 

1998.-С.95-96; 84-87. 

Д р о з д о в а О.Е. Уроки языкознания 

для школьников.-М., 2001.96-112. 

   

17 Позиционные чередования фонем. Ис-

торический комментарий. 

 

1 Упр. 5 У-9 У, 16 У, 27 У, 28 У; упр. 3 Д – 6 

Д. 

 

Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н – М., 1998.-

С.350-351. 

Энциклопедический словарь юного 

филолога (Языкознание). – М., 1984.-

С.223-226. 

Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык.-М., 

1998.-С.97-100; 93; 94; 45; 98; 108; 

115-119. 

Г о р б а ч е в и ч К.С. Нормы совре-

менного русского литературного 

языка.-М., 1989.-С.71-110. 

   

18 Ударение в русском языке. Особенно-

сти ударения в изучаемом иностранном 

языке. 

 

1 С. 13 У, упр.12 У; с. 14 У, упр. 14 У, 15 У. Энциклопедический словарь юного 

филолога (Языкознание). – М., 1984.-

С.313,314. 

   



Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык.-М., 

1998.-С.92-93; 342-345. 

П л у н г я н В.А. Почему языки такие 

разные? – М., 2001.-С. 98-103. 
Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н – М., 1998.-

С.574-575. 

19 Интонационные особенности русской 

речи. Основные элементы интонации. 

1 Упр. 220 У. 222 У. 223 У. упр. 48Д (допол-

нительное задание: прочитать вслух, инто-

национно выделяя вводные и вставные 

конструкции); упр. 53 Д. 

Д р о з д о в а О.Е. Уроки языкознания 

для школьников. – М., 2001.-С.112-

114. 
Энциклопедический словарь юного 

филолога (Языкознание). – М., 1984.-

С.114-117. 

Энциклопедия для детей.-Том 10: 

Языкознание. Русский язык.-М., 

1998.-С.100-104. 

Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н – М., 1998.-

С.157, 568. 

   

20-21 Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы. Роль орфо-

эпии в устном общении. Трудные слу-

чаи орфоэпической нормы. 

 

2 С. 11, 13 У, упр. 10, 11, 16, , 22 У; упр. 11, 

16 Д (дополнительное задание: правильно 

произнесите слова). 

 

Г о р б а ч е в и ч К.С. Нормы совре-

менного русского литературного 

языка.-М., 1989.-С.111-131. 

Г о л у б И.Б. Русский язык и культура 

речи. – М., 2001.-С.332-336. 

   

22 Контрольная работа по теме «Фоне-

тика» 

1 Контроль ЗУН     

Лексика и фразеология (14 часов) 

23 Системные отношения в лексике рус-

ского языка. 

 

1 С.20 У; упр. 29, 30 У. Энциклопедический словарь юного 

филолога (Языкознание). – М., 1984.-

С.144-147. 

Энциклопедия: Русский язык/Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н – М., 1998.-

С.207-208. 

Р е ф о р м а т о р с к и й А.А. Введение 

в языковедение.-М., 2003.-С.139-151. 

   

24-25 Многозначность, омонимия, синони-

мия, антонимия, паронимия. 

 

2 С. 22, 23 (теория), упр.30 У, 32 У, 34 У-36 

У; с. 24 (теория) У, упр. 39 У-43 У; с.25, 27, 

29, 30, 32 У; упр. 45 У, 46 У, 48 У, 52 У, 53 

У, 56 У-65У, 67У-76У:С.36-37 

Г о л у б И.Б. Русский язык и культура 

речи. – М., 2001.-С.266-271. 

Д р о з д о в а О.Е., Уроки языкознания 

для школьников.-М., 2001.-С.124-154. 

   

26 Лексика русского языка с точки зрения 

ее происхождения, активного и пассив-

ного запаса. 

 

1 С. 34 У; 35 У-37 У; с. 11-15, 20 У; упр. 58 

У-64 У; с.40 У; упр. 65 У; с. 42 У, упр. 67 У-

70 У; упр. 125 (II) Д; 77 (I) Д; 

Т е р – М и н а с о в а С.Г. Язык и меж-

культурная коммуникация.-М., 2000.-

С.55-60. 

Б ы с т р о в а Е.А. Диалог культур на 

уроках русского языка.-СПб, 2002. 

   



27 Лексика русского языка с точки зрения 

ее употребления. Стилистическая диф-

ференциация лексики. 

1 С. 43, 45 У, упр. 71 У-76 У; упр.119 (I, II, 

III) Д, 121 Д, 129 (I, III.4) Д,162 Д, 89 Д. 
Г о л у б И.Б. Стилистика русского 

языка. – М., 2001.-С.57-71. 
   

28 Фразеологические единицы русского 

языка: фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые вы-

ражения. Основные признаки фразео-

логизмов. 

1 С. 47 У; упр. 77, 79, 80-85, 88-92, 94,; упр. 

157 Д, 160 Д. 

Д р о з д о в а О.Е., Уроки языкознания 

для школьников.-М., 2001.-С.179-185. 

Г о л у б И.Б. Стилистика русского 

языка. – М., 2001.-С.5125-128 

   

29 Источники фразеологизмов. Нацио-

нальная специфика русской фразеоло-

гии. 

 

1 С. 48 У, упр. 78 У, 86 У, , 93 У. Д р о з д о в а О.Е., Уроки языкознания 

для школьников.-М., 2001.-С.185-191. 

М о к и е н к о В.М. Образы русской 

речи: Историко-этимологические 

очерки фразеологии.-СПб, 1999. 

   

30-31 Лексические нормы. Употребление 

слова в строгом соответствии с его лек-

сическим значением – важное условие 

речевого общения. 

 

2 Упр. 122 Д, 125 Д, 128 Д, 130 Д-132 Д, 139 

Д, 143 Д, 154 Д, 159 Д, 161 Д,168 Д, 174 Д. 

Г о л у б И.Б. Стилистика русского 

языка.-М., 2001.-С.4-24;297-300. 

Р о з е н т а л ь Д.Э. Практическая сти-

листика русского языка.-М., 1974.-

С.75-80. 

   

32-33 Синонимы и речевая культура. Выбор 

из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилисти-

ческих свойств 

2 С.27, Упр. 109 (I, 2) У. 
 

Г о л у б И.Б. Русский язык и культура 

речи.-М., 2001.-С.270-273. 

Р о з е н т а л ь Д.Э. Практическая сти-

листика русского языка.-М., 1974.-

С.82-86; 100-101 

   

34-36 Нарушения лексических норм, харак-

терные для современной речи. Работа 

по совершенствованию нормативного 

словоупотребления. 

 

3 Н.А.Сенина Русский язык Подготовка к 

ЕГЭ А-2 (лексические нормы) 

С к в о р ц о в Л.И. Культура русской 

речи.-М., 1995.-С.11-13; 90-253. 

Русский язык и культура речи/Под ред. 

В.Д. Черняк.-СПб, 2002.-С.105-111 

   

Морфемика и словообразование (9 часов) 

37-38 Морфемы корневые и аффиксальные. 2 С.55 У, упр.96 У-98 У; с.56 У, упр. 99 У, 111 

У; упр. 1 Д; упр. 18 Д, 20 Д. 

Д р о з д о в а О.Е., Уроки языкознания 

для школьников.-М., 2001.-С.210-214. 

   

39 Морфемы словоизменительные и сло-

вообразовательные. 

 

1 Упр. 106 У, 110 У, 112 У; с. 61 У; упр. 117 

У-119 У, 122 У, 

Дроздова О.Е.  Уроки языкознания 

для школьников.- М., 2001. С. 214-217 
   

40 Варианты морфем. 

 

1 Упр. 105 У- 109 У; 113 У, 120 У,; упр. 20 Д Дроздова О.Е.  Уроки языкознания 

для школьников. – М., 2001. С. 207-

210. 
Шанский  Н.М.  Занимательный 

русский язык. – М., 1996. 

   

41-44 Система современного русского слово-

образования. 

 

4 С. 64У, упр. 126У – 130У; 65У; упр. 131У – 

134У 

Русский язык и культура речи/Под 

ред. В.Д. Черняк. – СПб, 2002.- С 113-

119. 

Дроздова  О.Е.  Уроки языкознания 

для школьников.- М., 2001. С. 218-

225. 

   



45 Контрольное тестирование по теме 

«Морфемика и словообразование» 

1 Контроль ЗУН     

Морфология (8 часов)+ 2 ч Р/Р 

46-47 Классификация частей речи в русском 

языке. Исторический комментарий. Об-

щее грамматическое значение, морфо-

логические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. 

 

2 С. 67У; упр. 135У-137У, 139У, 146У, 148У; 

с. 73У,; с. 74У, упр. 150У, 152У, 153У, 156У, 

157У, 160У; с. 80У, 161У, с. 83-84У; упр. 

169У; 170(2)У; 175У, 177У, 179У;  с. 88У; с. 

89У; упр. 180У-183У; с. 89У; 184У, 187У; с. 

92; 188У, 189У, 190У; упр. 25Д, с. 13-14 (за-

дания 1-5); упр. 38Д; 44Д; 45Д, 48Д. 

Дроздова  О.Е.  Уроки языкознания 

для школьников. – М., 2001. – С. 241-

243. Энциклопедический словарь 

юного филолога (языкознание). – М., 

1984.- С. 329. 
 

   

48 Служебные части речи и их граммати-

ческие признаки. 

 

1 С. 94У; с. 15Д, упр. 27Д; с. 16Д, упр. 32Д Энциклопедия: Русский  язык/ Гл. ре-

дактор Караулов Ю.Н.- М., 1998.- С. 

618-620. 

   

49 Грамматическая омонимия. Переход-

ные явления в области частей речи. 

1 Упр. 40Д, 41Д, 44Д, 45Д. Бабайцева В.В.  Явления переход-

ности русского языка. – М., 2000.- С. 

192-219 

   

50 Сходство и различия русского и изучае-

мого иностранного языка (отдельные 

явления и факты). 

 

1 Типы сказуемых Дроздова  О.Е.  Уроки языкознания 

для школьников.- М., 2001. – С. 244-

250. 
Плунгян В.А.  Почему языки такие 

разные? – М., 2001 (ч. II, VII). 

   

51-53 Морфологические нормы. Вариантные 

нормы имени существительного, имени 

прилагательного, местоимения, имени 

числительного, глагола. Нормативное 

употребление форм слова. 

3 С. 69У, упр. 140У; с. 70У; упр. 141У, 151У, 

162У; с. 81У; 163У, с. 81, 82У; упр. 165У, 

167У, 168У, 170(1)У, 176У, 178У. 

 

Горбачевич К.С.  Нормы совре-

менного русского литературного 

языка. – М., 1989.- С. 136-159. 
Бабайцева с.78 

   

54-55 Р/Р Сочинение-рассуждение по про-

читанному тексту 

2 Развитие речи Часть С     

Орфография и пунктуация (23 часа +2 часа Р/Р) 

 

56 Принципы русской орфографии 1 Комбинир 

Упр. 549, 550, 551Б 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

57 Принципы пунктуации 1 Комбинир 

Упр. 554, 555 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

58 Авторские знаки 1 Комбинир 

Упр. 556, 557 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   



59-63 Правописание  корней с безударной 

гласной, с чередованием А-О, У-И 

5 Комбинир 

Упр.558-557 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

64-67 Правописание приставок, Ы-И после 

приставок 

4 Комбинир 

Упр. 558-592 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

68 Правописание Ъ и Ь 1 Комбинир 

Упр. 593-606 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

69-71 Правописание суффиксов и окончаний 3 Комбинир 

Упр. 607-628 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

72-73 Правописание гласных после шипящих 

и Ц 

2 Комбинир 

Упр. 629-640 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

74-75 Слитные, дефисные и раздельные напи-

сания. 

 

2 Комбинир 

C. 95 У; упр. 193 У, 196 У - 200 У; упр. 37 

Д. 
Упр. 641-405Б 

 

Селезнева Л.Б. Русское правописа-

ние. - М., 2002. – С..99-146 

-//- 

   

76-78 Правописание НЕ и НИ с разными ча-

стями речи 

3 Комбинир 

Упр. 651-657 

БабайцеваВ.В.  Р усский  язык 

10-11 кл. :  учеб.для  о бщеобра-

зоват.  Учрежд.  Филил.  Про-

филя  –  М.:Дрофа,  2008  

   

79-80 Р/Р Сочинение-рассуждение по про-

читанному тексту 

2 Развитие речи     

Система функциональных разновидностей СРЯ. Культура речи (21 час + 4 часа Р/Р) 

81 Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистиче-

ский, разговорная _речь и язык художе-

ственной литературы как разновидно-

сти современного русского языка 

1 Комбинир 

С. 196-197 У; упр. 337 У - 340 У; упр. 121 

Д; с. 59-61 М 

Горшков А.И. Русская стилистика. 

Учебное пособие. - М., 2001. – 

С.261-275 

Культура русской речи. Учебник 

для вузов. / Отв. редакторы Гра-

удина Л.К., Ширяев Е.Н. - М, 2000. 

– С.18-25. 

 

   

82-83 Закономерности построения тек-

ста.

  
 

2 Комбинир 

С. 144-148 У, 150- 152У, 154- 15бУ, 160, 

167, 168У; упр. 281-289 У, 290-316 У; с. 52-

54 М, 

с. 55-59 М. 

Горшков А.И. Русская словесность: 

От слова к словесности. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М., 2000. – С.252-273;  

408- 448. 

   



84 Культура разговорной речи. Разговор-

ная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки раз-

говорной речи 

1 Комбинир 

С.300-309 

Горшков А.И. Русская словесность: 

От слова к словесности. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М., 2000. – С.252-273;  

408- 448. 

   

85-86 Р/Р Сочинение-рассуждение (эссе) 2 Развитие речи     

87-88 Научный стиль, сферы его использова-

ния, назначение. Основные признаки 

научного стиля 

2 Комбинир 

С. 202-204, 210-216, 221-224 У; упр. 342 У, 

348-384У; с. 61-66 М; упр. 129 Д 

Голуб И.Б. Русский язык и культура 

речи. - М., 2001. –С. 35-43. 

   

89 Основные жанры научного (учебно-

научного) стиля. Структура текстов 

разных жанров 

1 Комбинир 

С. 207-208 У; упр. 343-347 У 
Культура русской речи. Учебник для 

вузов. / Отв. редакторы Граудина Л.К., 

Ширяев Е.Н. - М., 2001,-с. 194-197. 

   

90 Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. Основ-

ные признаки публицистического  

стиля 

1 С.229-230 У; упр. 385 У; с. 232, 237, 239, 

241 У 
Солганик Г.Я. ,  Дро няева  Т.С.  

Стилистика современного русского 

языка и культура речи.  Учебное посо-

бие. – М., 2002.- С. 21-50. 

   

91-92 Основные жанры публицистического 

стиля 

2 С. 248-249 У, 225- 256 У, 259У, 262 У; упр. 

411У-436У; упр. 442 У 
Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стили-

стика современного русского языка и 

культура речи. 

   

93-94 Учебно-речевая практика участия в дис-

путах и дискуссиях 

2 С. 278 У; упр. 452У-456 У Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стили-

стика современного русского языка и 

культура речи. 

   

95 Промежуточная (годовая) аттестация 1 Контроль ЗУН     

96-

102 

Обобщение и систематизация изучен-

ного. Подготовка к промежуточной атте-

стации 

7      

103-

104 
Итоговая работа. Р/Р Эссе или тести-

рование 

2 Развитие речи     

105 Анализ работы 1 Коррекция знаний     

 

 


