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I.Пояснительная записка. 

 
Программа по  русскому языку  на профильном уровне для 10 класса составлена на основе   

-  Образовательной  программы  МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»,   

  - Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4»  

           - с учетом учебника: Г'ольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: программа курса / Н. Г. 

Гольцова. - М.: Русское слово, 2012, входящего в список учебников и учебных пособий для 

использования в ОУ 

 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

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

к духовной ценности, средству общения; 

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

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

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

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

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

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

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на профильном уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

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

письменной речи); 

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

работать с текстом); 

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

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

 

II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Слово о русском языке. 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 7 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 5 

4 Морфемика и словообразование 8 

5 Морфология и орфография 46 

 

Контрольных работ – 7 

Уроков развития речи – 21 

 

 

 

III.Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 



 
В результате изучения русского языка ученик 10 класса должен  

знать/понимать:  

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного литературного языка, нормы речевого поведения; 
уметь: 

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

зрения языкового оформления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; | 

• извлекать необходамую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; 

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

ческие нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современнфго 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической 

зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится попутное повторение 

орфографических тем, разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

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

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

 

 

 

IV.Литература. 
Для учителя: 

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

2012 

    - Сайт «Решу ЕГЭ» 

    - официальный сайт ФИПИ  

 

Для уч-ся: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык»,10-11 кл., Русское 

слово,2012(Обеспеченность УМК 100%) 

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка 

в 10 классе (Толстых О.А.),2016/2017 уч. год. 

Всего 102 часа 

В неделю 3 часа 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Виды деятельности 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

фак

ту 

1 Слово о русском языке 1 Беседа, конспектирование, выполнение 

упр., составление плана  

  

2-3 Слово и его значение. Однозначность и многозначность. Изобразительно-

выразительные средства языка.  

 

2 Повторение, опрос, выполнение упр., 

работа с таблицей 

  

4-5 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 

  

6-7 Смысловые отношения между словами: омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы. Работа со словарями 

 

2 Повторение, опрос, выполнение упр., 

работа со словарями. Лексический 

разбор слова 

  

8-9 Происхождение лексики современного русского языка. Лексикография. 

 

2 Повторение, опрос, выполнение упр., 

работа со словарями. Лексический 

разбор слова 

  

10 Фразеология. Употребление фразеологизмов. Работа со словарями. 1 Повторение, опрос, выполнение упр., 

работа со словарями 

  

11 РР Лексический анализ текста с решением тестовых задач 1 Работа с тестами   

12-13 Орфоэпия и орфоэпические нормы. Звуки и буквы.  Фонетический анализ 2 Повторение, опрос, выполнение упр.   

14 Ударение как фонетическая единица. Интонация 1 Объяснение материала, беседа, 

выполнение упр. 

  

15-16 Орфоэпические нормы сря. Решение грамматических задач в тестовой форме. 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 

  

17-18 РР Готовимся к ЕГЭ 2 Объяснение материала,   



самостоятельное написание сочинения 

19-20 К/р 1 Решение теста 2 Самостоятельная работа   

21-22 Морфемика и словообразование.Формообразование 2 Повторение, опрос, выполнение упр.   

23-24 Исторические изменения в структуре слов. Связь морфемики  с этимологией. 2 Объяснение материала, выполнение 

упр. 

  

25-26 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование. 

2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

27-28 Способы словообразования отдельных частей речи 2 Повторение, опрос, выполнение упр.   

29-30 РР Речеведческий анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 

  

31-32 Принципы русской орфографии. Правописание безударных и чередующихся 

гласных в корне слова 

2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

33 Трудные случаи правописания слов 1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

34-35 РР Готовимся к ЕГЭ 2 Объяснение материала, 

самостоятельное написание сочинения 

  

36 Правописание  гласных после шипящих и Ц.   1 Повторение, опрос, выполнение упр.   

37 Правописание звонких и глухих согласных в корне  Правописание 

непроизносимых и удвоенных согласных    

1 Повторение, опрос, выполнение упр.   

38 К/р №2  Диктант с ГЗ 1 Самостоятельная работа   

39-40 РР Речеведческий анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 

  

41-42 Правописание приставок. Буквы Ы, И после приставок. 2 Повторение, опрос, выполнение упр.   

43-44 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 

  

45-46 Система частей речи в русском языке 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

47 Систематизация знаний о частях речи. Морфологические нормы. 1 Комментированное письмо. 

Самостоятельная работа 

  

48-50 Имена. Склоняемые части речи. Морфологические нормы. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  



51-52 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. 

2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

53-54 Гласные в суффиксах имен существительных. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

55 Именительный и родительный падежи множественного числа некоторых сущ. 

Орфоэпические и морфологические нормы. 

1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр., словарный диктант 

  

56-57 Имя прилагательное как часть речи. Разряды и степени сравнения прил. 

Синтаксический разбор 

2 Повторение,  выполнение упр.   

58-59 Правописание окончаний, суффиксов имен прилагательных. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

60-61 Правописание сложных прилагательных и существительных. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

62-63 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 
  

64-65 К/р 3 решение теста 2 Самостоятельная работа    

66-67 Имя числительное как часть речи, правописание и употребление числительных. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

68-69 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 
  

70-71 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

72-73 Глагол как часть речи. Грамматические категории русского глагола.  2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

74-75 Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Морфологические 

нормы 

2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

76-77 Причастие и деепричастие как глагольные формы. Правописание причастий и 

деепричастий 

2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

78-79 Значение и употребление, правописание причастий и деепричастий  2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

80 Наречие как часть речи.  Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

СКС 

1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

81-82 Правописание наречий и наречных сочетаний 2 Повторение, объяснение материала,   



выполнение упр. 

83 К/р 4 решение теста 2 Самостоятельная работа    

84-85 Служебные части речи 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

86-87 Правописание производных предлогов 2 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

88 Правописание производных союзов 1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

89 Правописание частиц 1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 

  

90 Междометие. Звукоподражательные слова. Правописание междометий. 1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

91 Классы слов, не входящие в части речи. Омонимия частей речи 1 Повторение, объяснение материала, 

выполнение упр. 
  

92-93 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 
  

94 Речевое общение как форма взаимодействия людей 1 Беседа, самостоятельная работа   

95-96 К/р 5  Диктант с ГЗ 2 Самостоятельная работа    

97-98 РР Лингвистический анализ текста 2 Тренировочные упр., самостоятельная 

работа 
  

99-

100 

К/р 6 решение теста 2 Самостоятельная работа    

101-

102 

К/р 7 решение теста 2 Самостоятельная работа    

 

 

 




