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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного (общего) образования по русскому языку в образовательных 
учреждениях с русским языком обучения (2008),  программы авторов Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной , М.: Русское слово, 2012. 
Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 
Задачи: углубить знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 
овладеть способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 
освоить коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую), культуроведческую компетенции.  
 Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю, что способствует подготовке к успешной сдаче ЕГЭ. 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект: 
Гольцова, Н.В. Русский язык. 10-11  классы: учебное пособие/ Н.В.Гольцова, И.В.Шамшин.- М.: Русское слово, 2011г. 
Будникова, Н.Н.Поурочные разработки по русскому языку 10 класс. [Текст]: / Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина, М.: Вако, 2009г. 
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I полугодие 32 25 1 2 - 2    
II 

полугодие 
36 31 - 2 2 3    

Итого 68 56 1 4 2 5    
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

Введение (2 часа) 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский 
язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых 
языков. Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 
литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили современного 
русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография. (6 часов) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. (2 часа) 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование (6 часов) 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография (54 часа) 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический 
принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 
непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 
гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ,ЗЧ,ШЧ,ЖЧ,СТЧ,ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ и ПРИ. Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи. 
Имя существительное (4 часа) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род и число имен существительных. 
Распределение существительных по родам .Существительные  общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 
существительных  и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен 
существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 



Имя прилагательное (6 часов) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и 
превосходная степени качественных прилагательных. Простая и сложные формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 
сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности употребления и образования кратких 
прилагательных. Синонимия полных и кратких форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные  
относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из 
одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 
качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное (2 часа) 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.  Правописание имен числительных. Употребление имен 
числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение (4 часа) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
 
Глагол (4 часа) 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского  
языка. Переходность/ непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
условное. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
 Причастие (4 часа) 
Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование 
причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН В причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 
существительные. 
Деепричастие (3 часа) 
Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия 
и предлоги. 
Наречие.(3 часа) 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 
шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
 Слова категории состояния(2 часа) 
Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия категории слов состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 



Служебные части речи  
Предлог (2часа) 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  
Союз (2 часа) 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  
Частица (2 часа) 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 
частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. (4 часа) 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ Тема Количество часов 
1 Общие сведения о языке 2 
2 Лексика. Фразеология. Лексикография 6 
3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 
4 Морфемика и словообразование. 6 
5 Основные понятия морфологии и орфографии 10 
6 Имя существительное 4 
7 Имя прилагательное 6 
8 Имя числительное 2 
9 Местоимение. 4 
10 Глагол 4 
11 Причастие. 4 
12 Деепричастие. 3 
13 Наречие. 3 
14 Слова категории состояния. 2 
15 Служебные части речи. 10 

Всего  68 



 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
 

Учащиеся 10  класса  
должны знать: 
 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; 
должны 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; 
 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; 
 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; 
должны владеть: 
 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 
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I   Общие сведения о языке 2      
  1. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 

русского языка. 1      

  2. Литературный язык как высшая форма существования 
национального языка. Понятие нормы литературного языка. 1      

   Лексика. Фразеология. Лексикография. 6      
  3 Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. 1      

  4 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 1     Сл/д 
 

  5 Омонимы, паронимы и их употребление. 1      
  6 Синонимы, антонимы и их употребление. 1      
  

7 
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 
употребления. 

1 
     

  8 Фразеология. Лексикография. Тест. 1    +  
   Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2      
  9 Звуки и буквы. Позиционные и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. 1      

  10 Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 
согласных звуков. Ударение. 1      

   Морфемика и словообразование. 6      
  11 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Основы производные и непроизводные. 1      

  12 Морфемный разбор слова. 1      
  13 Словообразование. Морфологические способы 1      



словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 
  14. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 1      

  15 Сочинение в форме эссе на нравственную тему. 1  +   С 
  16 Сочинение в форме эссе на нравственную тему. 1  +    
   Морфология и орфография 52      
   Основные понятия морфологии и орфографии 10      
  17 Принципы русской орфографии. 1      
  18 Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. 1      

  19 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова. 1      

  20 Чередующиеся гласные в корне слова. 1      
  21  Употребление гласных после шипящих. Правописание гласных 

после Ц. 1      

  22 Правописание звонких и глухих, непроизносимых согласных. 1      
  23 Правописание гласных и согласных в приставках. 1      
  24 Употребление Ъ и Ь знаков. Употребление прописных и 

строчных  букв. 1      

  25 Орфография. Диктант 1 +     
  26 Орфография. Анализ диктанта. 1      
   Имя существительное. 4      
  

27 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен существительных. Род и число имен 
существительных. 

1 
     

  28 Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 
разбор имен существительных. 1      

  29 Правописание падежных окончаний имен существительных. 1      
  

30 
Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 
сложных имен существительных. Тест. 
 

1 
   +  

   Имя прилагательное. 6      
  

31 
Имя прилагательное как часть речи. Качественные 
прилагательные. Сравнительная и превосходная степень 
качественных прилагательных. 

1 
     



  32. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности 
образования и употребления притяжательных прилагательных. 1      

II  33 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1      
  34 Правописание сложных имен прилагательных. 1      
  35 Изложение с творческим заданием. 1   +   
  36 Изложение с творческим заданием. 1   +   
   Имя числительное. 2      
  37 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. 1      

  38 Правописание имен числительных. 1      
   Местоимение. 4      
  39 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 1      
  40 Правописание местоимений. 1      
  41 Сочинение на актуальную тему. 1  +    
  42 Сочинение на актуальную тему. 1  +    
   Глагол 4      
  43 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и 

формы глагола. 1      

  44 Категория вида глагола. Категория наклонения, категория 
времени глагола. Спряжение глагола. 1      

  45 Правописание суффиксов глаголов. 1      
  46 Правописание личных окончаний глаголов 1     Сл/д 
   Причастие. 4      
  47 Причастие как особая форма глагола. Признаки прилагательного 

и глагола у причастий. 1      

  48 Образование причастий.  1      
  49 Правописание суффиксов причастий. 1      
  50 Переход причастий в прилагательные и существительные. Тест. 1    +  
   Деепричастие. 3      
  51. Деепричастие как особая глагольная форма. 1      
  52. Образование деепричастий. 1      
  53. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 1      
   Наречие. 3      
  54 Наречие как часть речи. Разряды наречий. 1      



  55 Правописание наречий. 1      
  56 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.       
   Слова категории состояния. 2      
  57 Грамматические особенности слов категории состояния. 1      
  58 Самостоятельные части речи. Тест. 1    +  
   Служебные части речи. 10      
  59 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. 1      

  60 Правописание предлогов. 1      
  61 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 1      
  62 Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Правописание союзов. 1      

  63. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 1     Сл/д 
  64. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1      

  65. Междометие как особый разряд слов. Правописание 
междометий. 1      

  66 Звукоподражательные слова. 1      
  67 Морфология и орфография. Тест. 1    +  
  68 Морфология и орфография.  Анализ теста. 1      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень учебно-методических средств обучения 
 
 Литература для учащихся: 

1. Гольцова Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: Учебное пособие / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2013. 
2. В.Ф.Греков, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко Пособие для занятий по русскому языку в 10-11 классах /М.: Просвещение, 2008 
3. Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. /Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2004. 
4. Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточный материал. 10 класс / А. Д. Дейкина. - М.: Дрофа, 2006. 
5. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. - М.: Дрофа, 2005. 
6. Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 
7. Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 

2004. 
8. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты изадания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 

2006. 
9. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 
10. Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 
11. Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексныйанализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: 

Дрофа, 2002. 
12. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену порусскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение, 2006. 
13. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 

Литература для учителя: 

1. Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 10-11 
классы. М.: Вако, 2012 

2. Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. (базовый уровень)- М. Просвещение, 
2007 

3. Золотарёва И.В., Дмитриева А.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс: Программы 34 и 68 часов. М.: ВАКО, 2009 
4. Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: Интеллект-Центр, 

2007. 
5. Г.Х. Ахбарова, Т.О.Скиргайло. Валеология в развитии речемыслительной деятельности учащихся 
6. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008 



7. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку. 
8. Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 
9. Егораева, Г.Т. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания. М.: Экзамен, 2010 
10. Т.Н.Назарова, Е.Н.Скрипка. ЕГЭ. Практикум 2(В). М.: Экзамен, 2010 
11. И.П.Цыбулько. ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. М.: Национальное образование, 2011 
12. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
13. М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, Феникс, 2008г. 
14. П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: Веко 2010г. 
15. Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2011. Ростов-на Дону: Легион, 2012г. 
16. Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: Экзамен, 2010 
17. Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: Тригон, 2009 
18. С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: Вентана Граф, 2007 

Электронные образовательные ресурсы по русскому языку 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl/ 

Имена.org - популярно об именах и фамилиях 

http://www.imena.org 



Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

 
 


