
  

 

 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом для профильного уровня.  

 Изменений в авторской программе нет.  Условные обозначения в тексте данной 

программы: Р.р. – развитие речи.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обучение в 10-11 классах по учебнику А.Д.Дейкиной, Т.М.Пахновой «Русский язык. 10-11 

классы/А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, Н.В.Трефилова.– М.: Астрель; Владимир:ВКТ, 2012.   

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Практический курс. Программа. Методические материалы. – М.: 

Вербум-М, 2011. 

 3. Дейкина А.Д. Тематическое планирование на основе учебника-практикума «Русский язык для 

старших классов» / А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. – 2-е изд., стереоттип. – М.: Вербум-М, 2011. 

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

М, 2007. 

. На изучение курса отводится  70 часов из   расчета 2 часа в неделю по базисному 

учебному плану МКОУ СОШ №13. 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Введение 

О русском языке, о русской речи  
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. 

 

Текст как речевое произведение  

Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин 

(первое предложение). 

Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия 

(заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). Средства связи 

между предложениями в тексте (лексические и грамматические). Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

Средства выразительности в художественном тексте. Стилистические возможности языковых 

средств. Понимание текста — процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство 

звучащего слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при 

подготовке к изложению. Сочинение — это тоже текст. 

 

Система языка 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их иерархия. Выдающиеся ученые-

лингвисты. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика   

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков 

речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. Звуковая организация поэтического 

текста. Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

 

Лексика. Фразеология   

Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. 

Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как 

основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные).  



Омонимы. 

 

Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

 

Состав слова и словообразование   

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. 

Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные 

морфемы, характер их использования. Переосмысление структуры отдельных русских слов, род-

ственные слова. Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. Способы 

словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращенные слова, Продуктивные и 

непродуктивные способы словообразования. Разнообразие словообразовательных моделей как 

достоинство русского языка. Словообразовательная норма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. Роль однокоренных слов в 

создании текста. 

 

Морфология   

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. Функционирование 

именных частей речи в тексте. Выразительные возможности морфологических средств.  

Местоимение. Местоимение как средство связи между предложениями.  

Глагол. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесенность 

использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных 

оборотов в тексте. 

Наречие. Текстообразующая роль наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Междометие. Морфологический анализ слов. 

Обобщение и систематизация изученного   

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ художественного 

текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при 

создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия (лексическая и 

грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. 

Функциональные возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, 

грамотного и эффективного общения на русском языке. 

 

Календарно- тематическое планирование  10 класс  
 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Разделы Тема урока К-во 

часов 

1  Вводный урок(1ч.) Роль языка в обществе и в жизни 

каждого человека 

1ч. 

2  О русском языке, о 

русской 

речи(10ч.) 

Русский язык как важнейшая часть 

национальной культуры русского 

народа 

1ч. 

3   Русский язык в современном мире. 

Диалог культур. Входной 

контроль. 

1ч. 

4   Язык и культура. Качества 

хорошей речи. Культура речи, 

языковая норма.  Р/к Тексты из пр-

й ставроп.писателей 

1ч. 



5   Словари как отражение истории и 

культуры русского народа. Чтение 

как один из видов речевой 

деятельности. 

1ч. 

6   Типы и стили речи ( 

художественный стиль 

1ч. 

7   Типы и стили речи ( 

публицистический стиль)  

1ч. 

8   Типы и стили речи ( 

публицистический стиль) Р/к 

В.Суменко-публицист. 

1ч. 

9   Семинар по теме «О русском 

языке,  русской речи» 

1ч. 

10   Обобщение по теме «О русском 

языке, о русской речи» 

1ч. 

11   Тестирование в форме ЕГЭ 1ч. 

12  Текст как речевое 

произведение 

(9ч.) 

Что такое текст? (Обобщение и 

углубление изученного) 

1ч. 

13   Понимание текста – процесс 

творческий. Диалог с текстом 

1ч. 

14   Комплексная работа с текстом 

Стр.305-307 

1ч. 

15   От анализа текста – к изложению 

 

1ч. 

16   Сочинение – это тоже текст: от 

авторского замысла – к тексту.  

1ч. 

17   Подготовка к сочинениям ( анализ 

темы, составление плана, выбор 

эпиграфа, отбор цитат) 

1ч. 

18   Редактирование черновиков., 

саморедактирование, 

взаиморецензирование. 

1ч. 

19   Р.Р.Сочинение по тексту В. 

Каверина о героизме 

пограничников 

1ч. 

20   Р.Р.Сочинение по тексту В. 

Каверина о героизме 

пограничников 

1ч. 

21  Система языка(1ч.) Система русского языка, ее 

единицы и иерархия. 

1ч. 

22  Фонетика. Орфоэпия. 

Графика(9ч.) 

Семинар. Звуки русского языка 1ч. 

23   Особенности русской графики 1ч. 

24   Фонетический разбор 1ч. 

25   Орфоэпия. Орфоэпический 

словарь. Слог и ударение. 

1ч. 

26   Орфоэпия. Орфоэпический 

словарь. Слог и ударение 

1ч. 

27   Звуковые особенности 

поэтического текста. Средства 

1ч. 



звуковой выразительности 

28   Обобщение по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

1ч. 

29   Контрольная работа за 1 

полугодие  

1ч. 

30  Лексика. Фразеология  

(10ч) 

Слово как единица русского 

языка. Словарное богатство 

русского языка 

1ч. 

31    Многозначность и омонимия. 

Переносное значение слова. Р/к  

Анализ текста из пр-й 

ставроп.писателей 

1ч. 

32   Синонимия и антонимия 

Лексический разбор слова 

1ч. 

33   Общеупотребительная и 

необщеупотребительная лексика. 

1ч. 

34   Языковые средства связи между 

предложениями в тексте. Р/к  

Анализ текста из пр-й 

ставроп.писателей 

1ч. 

35   Р/Р Сочинение по тексту о 

нравственности 

1ч. 

36   Языковые средства связи между 

предложениями в тексте. 

1ч. 

37   Фразеологизмы. Р/к 

Фразеологизмы в ставроп.говорах. 

1ч. 

38   Обобщающий урок по теме 

«Лексика и фразеология». 

1ч. 

39   Контрольная работа по теме 

«Лексика и фразеология». 

1ч. 

40  Словообразование. 

Состав слова (6ч.) 

Морфемы русского языка. Их 

богатство и разнообразие 

 

 

1ч. 

41   Значение морфем и их 

правописание. Урок-практикум по 

правописанию корней 

1ч. 

42   Значение морфем и их 

правописание. Урок-практикум по 

правописанию приставок 

1ч. 

43   Значение морфем и их 

правописание. Урок-практикум по 

правописанию суффиксов 

1ч. 

44   Состав слова. Способы 

словообразования. 

Многозначность и омонимичность 

морфем 

1ч. 

45   Самостоятельная работа по теме 

«Морфемика и словообразование» 

1ч. 

46  Морфология (17ч.) Части речи: знаменательные и 

служебные 

1ч. 



47   Семинар «Части речи» 1ч. 

48   Морфологический принцип 

правописания. Выбор слитного, 

раздельного и дефисного 

написания слов 

1ч. 

49   Имя существительное. Понимание 

слова в тексте. 

1ч. 

50   Имя прилагательное 

(функционирование в тексте) 

1ч. 

51   Имя числительное. Склонение 

числительных. 

 

1ч. 

52   Имя числительное. Склонение 

числительных. 

 

 

53   Местоимение. Текстообразующая 

роль местоимений.Р/к  на 

материале местной прессы. 

1ч. 

54   Глагол. Многообразие 

грамматических форм. 

Морфологические признаки. 

Употребление глагола в разных 

стилях, типах речи. 

1ч. 

55   Глагол. Многообразие 

грамматических форм. 

Морфологические признаки. 

Употребление глагола в разных 

стилях, типах речи. 

 

56   Причастия действительные и 

страдательные 

1ч. 

57   Деепричастия. Роль 

деепричастных оборотов в тексте 

1ч. 

58   Наречия. Р/к  (на материале 

местной 

прессы)Текстообразующая роль 

наречий.. Правописание наречий. 

Слова категории состояния. 

1ч. 

59   Служебные части речи.  1ч. 

60   Междометия. Эстетическая 

ценность междометий 

1ч. 

61   Контрольная работа по теме 

«Морфология» 

1ч. 

62   Урок-семинар. Выдающиеся 

лингвисты и их вклад в развитие 

языкознания. 

1ч. 

63  Повторение.  

Обобщение и 

систематизация 

изученного (7ч.) 

Текст. Смысл названия, ключевые 

слова, средства связи между 

предложениями. Р/к  Анализ 

текста ставроп.писателей 

1ч. 

64   Самостоятельная работа на основе 

анализа текста 

Р/к  Анализ текста из пр-й 

1ч. 



ставроп.писателей 

65   Р/Р Сочинение на экологическую 

тему 

1ч. 

66   Стили и типы речи 1ч. 

67   Промежуточная аттестация 

(итоговая контрольная работа) 

1ч. 

68   Повторение орфографии: НЕ и НИ 

с разными частями речи. Семинар 

«Что значит, по мнению А.Лосева, 

быть учеником» ( упр. 541) 

1ч. 

69   Повторение орфографии: 

правописание омонимичных форм 

1ч. 

70   Повторение орфографии: 

правописание омонимичных форм 

1ч. 

 

 

 

 


