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Пояснительная записка 
 
 

Планирование составлено на основе  
1) Программы по русскому языку для основной школы 5-11 классы /Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др./ 2008 
2) Стандартов примерных программ по учебным предметам. Русский язык 10-11классы, Москва, «Просвещение», 2010 г.  
3) Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др.  Русский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательного и профильного 
гуманитарного уровней. М.: Баласс, 2012. 
               
                       Кол-во часов: 

             Всего                                                            - 105 часов 
             В неделю                                                      -  3 часа 
              

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

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

уметь 

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

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 



• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

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

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры; 
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

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

 

 

 
 
 
 

 

 

 



Содержание программы курса « Русский язык» 10 класс 

1. Введение в науку о языке Уровень 1(Б). Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. Современный 

русский литературный язык. 

Понятие языковой нормы, виды норм. Лексические нормы. Понятие о системе и структуре языка. Уровень 2(У). Основные функции 

языка (коммуникативная, познавательная, эстетическая). Язык как особая система знаков. Языки естественные и искусственные. Русистика – 

наука о языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Основные этапы исторического развития русского языка (обзор). 

Современный русский литературный язык и диалекты. Грамматические нормы. 

Орфографические и пунктуационные нормы. 

2. Текст Уровень 1(Б). Понятие текста. Текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей стилистической 

направленностью, единым эмоциональным, экспрессивным настроением. Текст как средство речевой коммуникации. Текст как высший 

уровень языковой системы. Текст как продукт речевой деятельности. Реализация текста в языке и речи. Языковые средства организации 

текста. Средства связи предложений и частей текста и способы их выражения: лексические и контекстуальные синонимы, вводные слова, 

наречия пространства и времени и т.д. Параллельные конструкции как одно из основных средств связи предложений в тексте. 

* В учебниках «Русский язык» 10–11 кл. предлагается базовый материал, обязательный для изучения на обоих уровнях, и материал 

для изучения на углублённом уровне. 

Композиционная структура текста. Тема текста, ее характеристика. 

Основная мысль текста. Возможность ее отражения в формулировке темы. Виды речи и формы речи. Функционально-стилевые типы 

речи. Сочетание в тексте различных типов речи. Функциональные стили речи. 

Уровень 2(У). Основные категории текста (целостность, завершенность, модальность и др.) Единицы языка в тексте. Структурные 

единицы текста: предложение, структурно-смысловой отрезок, смысловая группа предложений, абзац, параграф, часть, глава. Абзац как 

одна из основных единиц текста. Соответствие строения абзаца строению текста в целом. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Микротекст. Текстовые субъекты и 

предикаты. Разговорный стиль. Стиль художественной литературы. Официально-деловой стиль. 

Научный стиль. Публицистический стиль. 

Речевая деятельность Уровень 1(Б). Уровни понимания текста. Приемы понимания прочитанного. Чтение как вид речевой 

деятельности. Виды скоростного (просмотровое, ознакомительное) и медленного чтения (изуча-ющее, усваивающее). Изучающее чтение. 



Его цель (максимально полное понимание содержания текста с возможным последующим воспроизведением). Приемы изучающего чтения: 

постановка вопросов к тексту, составление тезисов, плана, граф-схемы, сводной таблицы, комментирование текста. Конспект (письменного 

источника) как результат изучающего чтения. Усваивающее чтение. Его цель (максимально полное запоминание содержания текста). 

Приемы усваивающего чтения: ответы на вопросы, пересказ и изложение (в том числе с использованием граф-схемы), составление 

аннотации, комментирование текста. Рецензия, доклад (сообщение) как результат усваивающего чтения. 

Просмотровое чтение. Его цель (самое общее представление о содержании текста). Приемы просмотрового чтения: пометки, вопросы 

по ходу просмотра. Ознакомительное чтение. Его цель (выявление того, что именно сообщается по интересующему читателя вопросу). 

Методы информационного поиска. Особенности работы с устным источником текста. Конспект устного источника. Понятие гибкости 

чтения (способности читателя сознательно менять вид чтения текстов разного характера в зависимости от целей чтения). Гибкость чтения и 

цель чтения. 

Гибкость чтения и стиль, жанр текста. Гибкость чтения и характер изложения текстового материала. Чтение таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Устная и письменная разговорная речь (практическое владение). 

Конспектирование устного сообщения. Создание письменного текста в жанре эссе. 

Уровень 2(У). Приемы и способы ведения беседы. Подготовка к публичному выступлению, оценивание публичного выступления. 

Стилистический анализ текста. 

3. Морфология Стилистические возможности слов разных частей речи Уровень 2(У). Имя существительное. Грамматические 

категории имен существительных. Колебания в роде имен существительных. Категория рода как средство выражения различных 

семантических (жар – жара, взяток – взятка) и стилистических (лаборант – лаборантка, секретарь – секретарша) оттенков. Категория числа. 

Форма множественного числа отвлеченных и вещественных имен существительных. Синонимия форм рода, числа, падежных форм. Их 

семантическое единство и грамматические различия. Особенности функционирования в различных типах текста. Соотносительность 

предложно-падежных конструкций и особенности их функционирования. 

Имя прилагательное. Синонимия полных и кратких форм, форм сравнения. Их семантическое единство и грамматическое различие, 

особенности функционирования в разного рода описаниях и текстах повествовательного характера. Соотносительные словосочетания со 

значением «предмет и его признак»: сущ. + сущ. и прил. + сущ., различие в их значении и употреблении. Различные позиции 

прилагательного по отношению к определяемому имени существительному в описаниях. 



Семантические различия соотносительных конструкций с полными и краткими формами имен прилагательных в повествовательных 

и описательных текстах. 

Местоимение. Синонимия разрядов местоимений. Различия в значении и употреблении личных и определительных местоимений. 

Соотносительность употребления существительных и местоимений-существительных, прилагательных и местоимений-прилагательных. 

Имя числительное. Синонимия количественных числительных, их семантическое единство и грамматические различия. Особенности 

функционирования в тексте. Соотносительные сочетания с количественными числительными, особенности их употребления. Правописание 

имен числительных. 

Глагол. Синонимия личных форм глагола, форм вида, наклонения, времени. Их семантическое единство и грамматические различия, 

особенности функционирования в текстах повествовательного характера. 

Переносное употребление форм времени глагола (настоящее историческое время, различные значения форм прошедшего времени; 

настоящее время в значении будущего). Синонимия наклонений глагола. Неопределенная форма глагола в значении разных форм 

наклонений. Глагольные формы и особенности их функционирования в речи. 

Наречие. Синонимия форм сравнения наречий, их семантическое единство, особенности функционирования в текстах различной 

стилевой принадлежности, выразительные возможности. Формы сравнения наречий и имен прилагательных. 

Служебные части речи. Синонимия предлогов, союзов, их семантическое единство и грамматические различия, особенности 

функционирования в текстах. Использование самостоятельных частей речи в роли предлогов и союзов. 

Речевая деятельность. Совершенствование умений всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма. 

Дальнейшее усвоение приемов просмотрового, ознакомительного, изучающего, усваивающего чтения. Анализ и оценка собственной и 

чужой речи (устной и письменной) с точки зрения использования смысловых и стилистических возможностей слов разных частей речи. 

Комплексный анализ текстов. Выявление и систематизация индивидуальных речевых и правописных затруднений, составление программ их 

устранения, реализация индивидуальных программ. 

Систематизация знаний по орфографии. 

Совершенствование орфографических умений Уровень 1(Б). Правописание букв чередующихся гласных в корнях слов. Буквы о, ё, е 

после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях слов разных частей речи. Правописание частиц, различение частиц не и ни. 

Правописание букв гласных в суффиксах глаголов и причастий. 



Буквы гласных перед суффиксами глаголов, причастий и деепричастий. Правописание букв гласных в суффиксах глаголов и 

причастий. 

Правописание наречий и наречных выражений. Правописание предлогов. Правописание союзов. 

Уровень 2(У). Трудные случаи правописания слов разных частей речи. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Тип или форма урока  

 

Дата 

1 Введение в языкознание. 
 

1 Комбинированный урок. 
Лекция, работа с учебником 

 

2 Русский язык в Российской 
Федерации. 

1 Комбинированный урок. 
Лекция, работа с учебником 

 

3 Русский язык в современном мире. 
 

1 Комбинированный урок. 
Лекция, работа с учебником 

 

4 Основные функции языка. 
 

1 Комбинированный урок. 
Лекция, работа с учебником 

 

5 Язык как особая система знаков. 
Языки естественные и 
искусственные. 

1 Комбинированный урок. 
Лекция, работа с учебником 

 

6 Р/р: Как конспектировать устное 
сообщение. 

1 Комбинированный урок, урок-практикум. 
Лекция, работа с учебником 

 

7 Р/р: Учимся создавать текст в 
жанре эссе. 
 

1 Речевой практикум  

8-9 К/р, Р/р: Сочинение-эссе. 
 

2 Урок развития речи  

10 Русистика – наука о языке. 
 

1 Лекция, индивидуальное задание, работа с учебником  

11 Научные взгляды лингвистов-
русистов: А.Х.Востокова, 
В.И.Даля, Ф.Ф.Фортунатова и др. 

1 Лекция, индивидуальное задание, работа с учебником  

12 Русский язык в кругу других 1 Комбинированный урок  



славянских языков. 
13 Основные этапы исторического 

развития русского языка. 
1 Комбинированный урок  

14 Звуковые особенности слов 
старославянского происхождения. 
 

1 Комбинированный урок  

15 История русской письменности. 
 

1 Комбинированный урок  

16 Р/р: Комплексный анализ текста 
Т.Н. Толстой «Соня» 

1 Урок развития речи  

17 Подготовка к контрольному 
диктанту. Повторим орфографию. 
 

1 Урок-практикум  

18 К/р: Контрольный диктант с 
грамматическим заданием в форме 
ЕГЭ 

1 Урок контроля  

19 Анализ и работа над ошибками. 1   
20-21 Современный русский 

литературный язык. 
Современный русский 
литературный язык и диалекты. 

2 Комбинированный урок  

22-23 Р/р: Сочинение на тему «Нужно ли 
учиться литературному языку?» 
 

2 Контроль знаний, развитие речи  

24 Анализ и работа над ошибками. 1   
25 Понятие языковой нормы. Виды 

норм. 
1 Объяснение нового материала 

Закрепление 
 

26-27 Орфоэпические нормы. 
  
 

1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
Проблемные задачи 

 

27 Лексические нормы. 
 

1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
Проблемные задачи 

 

28 Грамматические нормы. 
 

1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
Проблемные задачи 

 



29 Практическая работа. 
Тестирование. 

1 Практикум, 
Контроль знаний 

 

30-31 Орфографические и 
пунктуационные нормы. 
 

2 Объяснение нового материала 
Закрепление 
Практикум 

 

32 Орфографический практикум. 
 

1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
Практикум 

 

33 Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов. 
 

1 Закрепление 
практикум 

 

34 Понятие о системе и структуре 
языка. 
 

1 Закрепление 
урок совершенствования ЗУН 

 

35 К/р: Итоговая проверочная 
работа. 
 

1 Контроль знаний 
Тестирование 

 

36 Анализ и работа над ошибками. 1 Урок коррекции знаний учащихся  
37 Что такое текст. 

 
1 Объяснение нового материала 

Закрепление 
 

 

38 Основные категории текста. 1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
 

 

39 Структурные единицы текста. 
 

1 Объяснение нового материала 
Закрепление 
 

 

40 Абзац как единица текста. 1 Закрепление 
Практикум 

 

41 Тема и основная мысль текста 1 Закрепление 
Практикум 

 

42 Текстовые субъекты и предикаты. 1 Объяснение нового материала 
закрепление 

 

43 Р/р: Комплексный анализ текста. 1 Урок развития речи  
44 Средства связи предложений в 

тексте. 
1 Объяснение нового материала 

закрепление 
 



 
45 Способы связи предложений в 

тексте. 
 

1 Объяснение нового материала 
закрепление 

 

46 Р/р: Языковые способы и средства 
организации текста. 
 

1 Речевой практикум  

47 К/р: Контрольная работа по теме 
«Текст». 

1 Контроль знаний 
Тестирование 

 

48 Анализ и работа над ошибками. 1 Урок коррекции знаний учащихся  
49-50 Формы речи. 

 
2 Объяснение нового материала 

закрепление 
 

51-52 Виды речи. 
 

2 Объяснение нового материала 
закрепление 

 

53 Р/р: Как вести беседу. 
 

1 Речевой практикум  

54-55 Р/р: Как готовиться к публичному 
выступлению и оценивать его. 
 

2 Речевой практикум  

56-57 Функционально-смысловые типы 
речи. 
 

1 Урок обобщения и закрепления  

58 Функциональные стили речи. 1 Урок обобщения и закрепления  
59 Р/р: Чтение таблиц, графиков, 

диаграмм. 
1 Речевой практикум  

60 Разговорный стиль 1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

61 Стиль художественной 
литературы 

1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

62 Официально-деловой стиль 1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

63 Научный стиль 1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

64 Публицистический стиль. 
 

1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

65 Р/р: Учимся «говорить 1 Речевой практикум  



литературно». 
 

66 Р/р: Стилистический анализ 
текста. 
 

1 Речевой практикум  

67 Повторим орфографию и 
пунктуацию. Подготовка к 
контрольному диктанту. 

1 Урок-практикум  

68 К/р: Контрольный диктант по теме 
«Текст» с грамматическим 
заданием. 
 

1 Урок контроля  

69 К/р: Итоговая проверочная работа 
(тест). 
 

1 Тестирование  

70 Анализ и работа над ошибками. 
 

1 Урок коррекции знаний учащихся  

71 Категория рода имён 
существительных. 

1 Комбинированный урок  

72 Категория числа имён 
существительных. 
 

1 Комбинированный урок  

73 Падежные формы имён 
существительных. 

1 Комбинированный урок  

74 Р/р: Комплексный анализ текста. 
 

1 Речевой практикум  

75 Буквы О, Ё, Е после шипящих в 
корнях, суффиксах и окончаниях 
слов разных частей речи. 
 

1 Орфографический практикум  

76-77 Синонимия полных и кратких 
форм имён прилагательных. 
Стилистические возможности 
форм сравнения имён 
прилагательных. 
 

1 Комбинированный урок  



78 Р/р: Комплексный анализ текста. 
 

1 Речевой практикум  

79 К/р: Контрольная работа по темам 
«Имя существительное», «Имя 
прилагательное». 

1 Тестирование  

80 Смысловые и стилистические 
возможности личных и 
определительных местоимений. 
 

1 Комбинированный урок  

81 Правописание частиц, различение 
частиц НЕ и НИ. 

1 Орфографический практикум  

82 Склонение и употребление 
количественных числительных. 
 

1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

83 Синонимия личных форм глагола. 
 

1 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

84 Переносное употребление форм 
времени глагола 

1 Комбинированный урок  

85 Синонимия наклонений глагола. 
 

1 Комбинированный урок  

86 Р/р: Комплексный анализ текста. 
 

1 Речевой практикум  

87 Правописание гласных в 
суффиксах глаголов и причастий. 

1 Орфографический практикум  

88-89 Глагольные формы и особенности 
их функционирования в речи. 
 

2 Урок обобщения и закрепления 
Практикум 

 

90 Р/р: Комплексный анализ текста. 
 

 Речевой практикум  

91-92 Гласные буквы перед суффиксами 
глаголов, причастий и 
деепричастий. Правописание 
гласных в суффиксах глаголов и 
причастий. 
 

1 Орфографический практикум  

93 Выразительные возможности 1 Комбинированный урок  



наречия. 
 

94 Правописание наречий и наречных 
выражений. 
 

1 Орфографический практикум  

95 Синонимия предлогов, союзов 1 Комбинированный урок  
96 Правописание предлогов 1 Орфографический практикум  
97 Правописание союзов. 

 
1 Орфографический практикум  

98-100 К/р: Итоговая контрольная работа. 
 

3 Тестирование + сочинение  

101-
105 

Практикум по подготовке к ЕГЭ. 4   

 
 
            УМК и учебные пособия: 

1. Русский язык. /Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. и др.  Русский язык 10 класс. Учебник для общеобразовательного и профильного 
гуманитарного уровней. М.: Баласс, 2012. 

2. Русский язык. Тренировочные задания. М. Просвещение. Эксмо. 2019 
3. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие речи.. 10-11 класс. Спб, Паритет, 2002 
4. Готовимся к ЕГЭ.М., Дрофа, 2019. 
5. Леденёв В. В. 130 диктантов по русскому языку для школьников и абитуриентов. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2002. 
6. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2020 : русский язык: тренировочные задания/ И.П. Цыбулько и др. - М.: Эксмо, 2020. 

 
 


