
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку, авторской программы под 

редакцией Н. Г. Гольцовой, обеспечена учебником: Гольцова Н. Г. Русский язык и 

литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2-х ч.  

Часть 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 336 с. – (Инновационная школа).  

Часть 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа).  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в учебном плане отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год. Уровень рабочей учебной программы – базовый.  

Цель курса – восполняющее повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все 

разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, 

орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как 

результат освоения содержания курса «Русский язык».  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание сочинений и другие творческие задания.  

Тематическое планирование 
№ Содержание Количество часов по 

программе 

1 Общие сведения о языке 1 

2 Лексика и фразеология 3 

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография.. 2 

4 Морфемика и словообразование. 1 

5 Морфология и орфография 5 

6. Части речи. Имя существительное   2 

7. Части речи. Имя прилагательное.  2 

8. Части речи. Числительное. 1 

9. Части речи. Местоимение. 1 

10. Части речи. Глагол 4 

6 Части речи. Причастие и деепричастие  7 

7 Части речи. Наречие и слова категории состояния.  2 

 Служебные части речи.  5 

 ИТОГО 35 

 

 



Содержание программы 
1. Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

и   как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты. 

Основные функциональные стили. 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (3 часа) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие 

разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и 

заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 

фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко - буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (1 час) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

5. Морфология и орфография (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (2 часа) 



Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (6 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния (2 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (5 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (4часа) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность:  

аудирование: 



 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте владения правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

 строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, 

повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

 толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов. 



лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа;  

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов: 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

Информационно-методические ресурсы 

Литература для учителя 

 1. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч. Часть 1 / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 

336 с. – (Инновационная школа). Часть 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. 

– 3 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа). 

 2. Гольцова Н. И. Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина). – 6-е изд, - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово_РС», 2010. – 16 с.  

3.   Будникова, Н.Н., Дмитриева, Н.И., Холявина, Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина. 10-11 классы. – М.: ВАКО, 2016. – 288 

с. – (В помощь школьному учителю).  

4. Дергилева, Ж.И. ЕГЭ. Русский язык. Теория и практика успешного написания 

сочинения-рассуждения: [учебное пособие] / Ж.И. Дергилева. – Москва: «Интеллект-

Центр», 2016. – 96 с.  



5. Кузнецова, И. А. ЕГЭ 2010. Русский язык: сдаем без проблем! / И. А. Кузнецова. – М.: 

Эксмо, 2009. – 320 с. – (ЕГЭ.Сдаем без проблем!). 

 6.  Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, 

чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для формирования языковой и коммуникативной 

компетенций. 10-11-й классы / Н.А. Сенина, Т.Н. Глянцева, Н.А.Гурдаева; под ред. Н.А. 

Сениной. – Изд. 2-е, испр. И доп. –  

7. Литература для учащихся 

1. Гайбарян О. Е. Памятка по русскому языку / О.Е. Гайбарян, А В. Кузнецова. Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 93 с. – (Большая перемена). 

2. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2-х ч. 

3. Часть 2/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М. А. Мищерина. – 3 изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 360 с. – (Инновационная школа). 

4. Греков В Ф. И др. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В. Ф. 

Греков - М.: Просвещение, 2005.  

5. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / под ред. И. П. 

Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2019. – 382 с. – (ЕГЭ, ФКР – 

школе) 

6. Иванова С. Экзаменационные «ловушки». Готовимся к ЕГЭ по русскому языку: учебное 

пособие / С. Иванова - Самара, 2006.  

7. Словари: 

 1. Ушаков Д. Н., Крючков С. В. Орфографический словарь. Для учащихся средней 

школы. 41-е изд. КЕ., 1990. 

 2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 1995.  

3. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательные словарь русского языка. 2-е изд. М., 

1991. 

Образовательные электронные ресурсы: 

 Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

 Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon. gov.ru 

 Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.informika.ru 

 Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

 Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http:// katalog.iot.ru 

 Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др. 

 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 



 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота. ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) 

http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

 Дистанционная поддержка учителей-словесников 

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 

 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

 Русское слово http://www.rusword.com.ua 

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 


