


    Рабочая программа составлена в соответствии с программой  для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений "Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2009 г.   с учетом требований 

подготовки к ЕГЭ. 

 Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне 

в связи с тем, что  в классе есть учащиеся с низким уровнем функциональной 

грамотности. Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с 

учебным планом школы на изучение русского языка выделено 3 часа в неделю вместо 1 

часа, предусмотренного программой Н.Г.Гольцовой. 

     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической  и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи 

с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных работ, включающих 

задания части А и В в 10 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое 

место отводится  орфоэпическому, морфемному  и словообразовательному разбору. 

    Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

 

Учебник  

Автор: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина 

Название: Русский язык 10-11классы 

Издательство: Русское слово 

Количество часов в неделю: 

По программе: 105 ч. 

По учебному плану школы: 3 ч. в неделю 

Контрольные работы: 9 
 



 

 

2. Структура курса 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 

1 ВВЕДЕНИЕ  1 

2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  17 

3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  5 

4 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  7 

5 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  75 

 Орфография  24 

 Части речи  51 

 Итого  105 

 Из них контрольных работ 9 

 

3. Контроль обученности 

 

№ 

п/п 

тема Количество часов Сроки проведения 

1.   Административная контрольная 

работа 

1  

2 Контрольная работа 1  

3 Административная контрольная 

работа 

1  

4 Контрольный диктант 1  

5 Диктант 1  

6 Контрольное сочинение – 

рассуждение. 

1  

7 Административная контрольная 

работа 

1  

8-9 Итоговая контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

2  

    

 

 

4. Требования к уровню подготовки 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. 

 

 

5. Календарно-тематический план 

 

№у

рок

а 

Тема Основные 

понятия 

Кол

.час

. 

дата оборудо

вание 

Формы контроля 

1 Введение. Слово о 

русском языке 

Литературный 

язык. 

Функциональные 

стили, 

лингвистика 

1  учебник Устный опрос 

2 Лексика. Фразеология. 

Лексикография. Слово и 

его значение 

Лексикология. 

Фразеологическая 

единица 

1  учебник Устный опрос 



3 Однозначность и 

многозначность слов. 

Многозначное 

слово. 

Переносное 

значение 

1  учебник карточка 

5,6 Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Эпитет. 

Метафора. 

Метонимия. 

Сравнение. 

перифраза 

2  учебник Самост.работа 

7 Омонимы и их 

употребление 

Омонимы. 

Омофоны. 

Омоформы. 

омографы 

1  учебник Проверочная работа 

8 Административная 

контрольная работа 

 1   Тест  

9 Анализ контрольных 

работ 

 1    

10 Паронимы. Паронимы. 1    

11 Синонимы. Работа со 

словарями 

Синонимы  1  Учебни

к, 

словарь 

Индивидуальный опрос 

12 Антонимы и их 

употребление. Работа со 

словарями 

Антонимы  1  Учебни

к, 

словарь 

Устный опрос 

13 Происхождение лексики 

современного русского 

языка. 

 1  учебник Устный опрос 

14 Лексика 

общеупотребительная и 

лексика, имеющая 

ограниченную сферу 

употребления. 

Диалектизмы, 

жаргонизмы, 

термины, 

профессионализм

ы 

1  учебник Индивидуальный опрос 

15 Употребление 

устаревшей лексики и 

неологизмов 

Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

1  учебник Фронт.опрос 

16 Р\р. ЕГЭ по русскому 

языку. Задание с 

развернутым ответом ( 

часть С, сочинение). 

Проблематика исходного 

текста.  Пути подхода к 

комментарию проблемы. 

Структура 

сочинения 

1  Кимы  Самостоятельная работа 

17 Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление 

Фразеологизм  1  Учебни

к  

Устный опрос 

18 Лексикография.  1  Уч-к Устный опрос 

19 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

1  Уч-к Устный опрос 

20 Фонетический разбор 

слова. Чередование 

Звук, редукция 

гласных 

1  Уч-к Тест  



звуков. 

21 Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка. Работа со 

словарями 

Нормы 

языка(согласные, 

буквосочетание, 

ударение) 

1  Уч-к Письменный опрос 

22 Работа с 

«Орфоэпическим 

минимумом» 

 1  Уч-к, 

карточк

и 

Устный опрос 

23 Подготовка к ЕГЭ.  1   Самостоятельная работа 

24 Морфемика и 

словообразование   

Состав слова 1  Уч-к Устный опрос 

25 Состав слова. Корневые 

и аффиксальные 

морфемы. 

Корневые и 

аффиксальные 

морфемы. 

1  Уч-к Письм.опрос 

26,2

7 

Словообразовательные 

модели. 

Словообразовательный 

разбор слова. 

Морфологически

е способы: прист, 

суфф., сложение. 

Усечение основы 

2    

28 Формообразование. Формы слова 1  Уч-к  

29 Контрольная работа  1   Тест  

30 Повторительно-

обобщающий урок 

 1   Самост.работа 

31 Орфография и 

морфология 

Принципы 

русск.орфографи

и 

1  Уч-к Самост.работа 

32,3

3 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Ударение, корень 2  Карточк

и, Д.М. 

Письм.опрос 

34, 

35 

Чередующиеся гласные в 

корне слова. 

корень 2    

36 Правописание 

безударных и 

чередующихся гласных в 

корне слова.(А13) 

корень 1   Тест  

37 Употребление гласных 

после шипящих.      

 1  Д.М. Письм.опрос 

38 Употребление гласных 

после Ц.    

Суффикс, 

окончание, 

корень 

1    

39 Правописание звонких и  

глухих согласных. 

 1  Д.М.,уч

ебник 

Тест  

40 ЕГЭ по русскому языку. 

Задание с развернутым 

ответом (часть С, 

сочинение).                                      

Авторская 

позиция                                       

1  Текст  Устн.опрос 

41 Правописание 

непроизносимых  

согласных 

 1  учебник Письм.опрос 

42 Правописание  двойных 

согласных. 

 1  учебник  Письм.опрос 



43 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

 1  учебник

.кимы 

Тест  

44 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

 1  учебник Письм.опрос 

45,4

6 

Административная 

контрольная работа и ее 

анализ 

 2   Письм.опрос 

47 Гласные Ы-И после 

приставок. 

Приставка, 

корень 

1    

48 Употребление Ъ и Ь.  1   Тест  

49 Подготовка к ЕГЭ  1   Тест  

50 Правописание Ъ и Ь. 

Правописание Ь после 

шипящих. 

Функции ъ,ь 1   Устный опрос 

51 Употребление 

прописных букв. 

 1   Устный опрос 

52 Правила переноса слов.  1   Самост.работа 

53 Контрольный диктант  1   Письм.опрос 

54 Анализ контрольного 

диктанта 

 1    

55  Самостоятельные части 

речи. Имя 

существительное как 

часть речи 

Имя 

существительное 

1  учебник  

56 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

 1    

57 Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

 

. 

Морфологически

е нормы. 

1    

58 Гласные в суффиксах 

имен существительных.  

. 

Морфологически

е нормы. 

1    

59 Р/р   ЕГЭ по русскому 

языку. Задание с 

развернутым ответом ( 

часть С, сочинение) 

Аргументация 

собственного 

мнения. 

1  кимы  

60 Правописание сложных 

имен существительных. 

Сложные имена 

существительные 

1    

61 Диктант   1   Письм.опрос 

62 Анализ диктанта.  Имя 

прилагательное как часть 

речи. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Морфологически

й разбор имени 

прилагательного. 

1  учебник Самост.работа 

63 Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных.  

 

Морфологически

е нормы. 

1  учебник Самост.работа 

64 Правописание Н И НН в  1  учебник Самост.работа 



суффиксах имен 

прилагательных. 

Кимы 

65 Правописание сложных 

имен прилагательных. 

 1   Письм.опрос 

66 Р/р  Сочинение-

рассуждение. 

 1  Кимы Самост.работа 

67 Имя числительное как 

часть речи. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Имя 

числительное как 

часть речи.  

1  учебник Самост.работа 

68,6

9 

Правописание имен 

числительных. 

 2   Устный опрос 

70 Склонение имен 

числительных 

разряды и виды 

имен 

числительных 

 

1   Устный опрос 

71 Местоимение как часть 

речи. Морфологический 

разбор местоимения. 

Местоимение как 

часть речи 

1   тест 

72 Правописание 

местоимений. 

Разряды 

местоимений 

1    

73 Контрольное сочинение 

– рассуждение. 

Способы 

аргументации 

1   Письм.опрос 

74 Глагол как часть речи. 

Морфологический 

разбор глагола. 

Глагол как часть 

речи. 

1    

75 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

спряжение 1 Ким

ы 

 тест 

76 Правописание 

суффиксов глаголов. 

 1    

77 Причастие. Образование 

причастий. 

Причастие 1   тест 

78,7

9 

Правописание 

суффиксов причастий. Н. 

и НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных.    

Правописание 

суффиксов 

причастий. Н. и 

НН     

2   Письм.опрос 

80 Деепричастие   определение 

деепричастия; 

разряды по 

значению; 

признаки 

глагола и 

наречия; 

способы 

образования. 

 

1 учеб

ник 

 Устный опрос 

81 Правописание 

деепричастий.   

Синтаксические 

нормы 

употребления 

деепричастий 

1 Ким

ы,уч

ебни

к 

 Письм.опрос 



82-

85 

Наречие как часть речи. 

Образование наречий. 

Морфологический 

разбор наречия. 

 4   Тест  

86,8

7 

Слова категории 

состояния. 

 2   Письм.опрос 

88 Административная 

контрольная работа 

 1   Тест  

89 Подготовка к ЕГЭ единицы 

языка и 

особенности 

их 

употребления 

в речи 

 

1 ким

ы 

 тест 

90 Служебные части речи. 

Предлог как служебная 

часть речи. 

 1 табл

ица 

  

91 Правописание 

предлогов. 

 1 табл

ица 

  

92 Р/р  Сочинение-

миниатюра 

 1   Письм.опрос 

93 Союз  как служебная 

часть речи. Союзные 

слова. 

Союз  1 учеб

ник 

 Усный опрос 

94 Правописание союзов  1    

95 Частицы. Правописание 

частиц. 

 1    

96 Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

 1    

97 Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи.    

 1    

98 Административная 

контрольная работа  

 1   Письм.опрос 

99 Анализ  контрольной 

работы. 

 1    

100 Междометие как особый 

разряд слов. 

 1    

101

-

102 

Повторение и обобщение  2    

103,

104 

Итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

 2   Письм.опрос 

105 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

 1    

 

 

 

 



 

 

6. Список методической литературы по предмету 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., Русское слово, 2012 г. 

2. АН.Гвоздев. Современный русский язык. Часть1. Фонетика и морфология.  

 

3. - сайт fipi.ru 

4. - сайт ege.yandex.ru 

 

7. Список литературы, рекомендованной детям 

1. М.Ю. Федосюк. Русский язык. М., Наука, 2000г. 

2. Л.А.Введенская. Культура речи. Ростов-на-Дону, Феникс,2000г. 

3. В.Ф.Греков. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. 

М.,Просвещение, 1998г. 

4. Т.А.Калганова. Сочинения разных жанров в старших классах. М., 

Просвещение.1997г. 

5. Г.Я. Солганик. Стилистика русского языка. М.,Дрофа,2002г. 

 


