
Рабочая программа. 

Русский язык 

10  класс. 

1 час в неделю,  34  часа за год. 

 

Пояснительная записка 

     Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский 

язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

     В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех 

профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

     Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться 

и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. 

     Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений 

о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 

языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. Особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является  
освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

      Содержание курса обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения 

содержания курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных в ФГОС среднего общего образования. 

      Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и 

изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление 

обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражѐнная в максимальном объѐме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и осознания 

процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы.  



      Особое внимание в данном курсе уделяется подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для лингвистического и литературоведческого анализа, чтобы показать 

обучающимся, как авторский замысел посредством языка воплощается в тексте. Тесная связь с литературой, литературоведческим анализом художественного произведения 

обеспечивает качественное формирование универсальных учебных действий. 

      Программа охватывает все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты современной методики и технологии обучения русскому языку.  

Традиционно большое внимание в программе уделяется грамматике, орфографии и пунктуации, так как правописные и аналитико-синтетические навыки работы с языковыми 

явлениями, безусловно, требуют своего закрепления и развития в старшей школе. Причѐм этот процесс выстраивается на более высокой методико-дидактической платформе, с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся в старшей школе и имеющегося у них комплекса знаний, умений и навыков, компетентностей и универсальных учебных действий, 

полученных и сформированных на ступени основного общего образования, что обеспечит преемственность между изучением предметов на этих ступенях образования. 

     Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объѐм и особенности подчинены формированию конкретных практических умений и навыков 

(орфографических, пунктуационных, стилистических), т. е. навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации, вместе с тем развиваются культура 

речи, литературный вкус, расширяется лингвистический кругозор в целом.  

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

     Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования второго поколения, а также в соответствии с рекомендациями Программыкурса (Программа курса 

«Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. —  М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. —   (ФГОС. Инновационная школа) и 

учебника Русский язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 8-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. – (ФГОС. Инновационная школа). 

     Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (1 час в неделю, всего за год 34 часа). 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые личностные результаты освоения ООП Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному  

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 –  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих     ценностей,     толерантного сознания     и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

–  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 



– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Оценивание результатов обучающихся происходит на основе «Положения о критериях оценивания образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ №91». 

Содержание  учебного предмета 
Введение. Общие сведения о языке (1 ч.). 

     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 (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография (4 ч.). 

     Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 



языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (3 ч.) 

     Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование (1 ч.). 
     Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография (23 ч.). 

     Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Орфография. 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. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн существительных. Распределение 

существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн 

существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная 

степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных 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 имѐн прилагательных. Правописание окончаний имѐн 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное.  Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический 

разбор числительных. Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Категория 

времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов.  

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 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. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 Служебные части речи. 

 Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  



Частицы. 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 не и ни с различными частями речи.  

Междометие. Звукоподражательные слова.  Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

Повторение и обобщение пройденного (2 ч.) 
Защита учебного исследовательского проекта. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1.Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. —М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020.  

2. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1 / Н..Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2020. 

3.Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Методическое пособие. Тематическое планирование. Поурочные разработки к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина и М.А. Мищериной 

«Русский язык». 10 – 11 классы. / Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово – учебник» , 2017. 

4. Макурина Л.В. Русский язык. 10 класс. Урок за уроком: Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - РС», 2016. 

5.Сальникова О.А. Поурочные разработки к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. 10-11 классы» для ОУ филологического профиля. – М.: Дрофа, 2018. 

6. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2017. 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.–М.,2017. 

8. Веселова З.Т. Русский язык. Трудные случаи орфографии и пунктуации. Развитие Речи. 10-11 классы: Методическое пособие. – С.-Петербург: Паритет, 2017. 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

1. Диктанты с изменением текста. Пособие для учителей./ З. Ф. Ульченко. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Сборник диктантов для учащихся 5-11 классов / Составитель И. Б. Завитий. – Харьков: Издательство Круглова, 2018.  

3. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Книга для учителя / Е. К. Францман. – М.: Просвещение, 2017. 

4. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. для учителя / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2018. 

5. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 класс./ Составитель: А. Б. Малюшкин. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 классы./ Авторы-составители: И. В. Космарская, А. К. Руденко. – М.: Аквариум, 2018. 

Прилагаются. 

Литература для обучающихся: 

  1. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1 / Н..Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2020. 

  2. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  2017. 

  3. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  2016. 

  4. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь  русского  языка: Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М.,2017.         

  5. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. Санкт-Петербург «Норинт», 2017. 

  6 Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  2018. 

  7. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  2018. 

  8. Александрова З.Е.  Словарь синонимов русского языка, М.: Русский язык, 2017. 

  9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка,М.: Просвещение, 2017. 

10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка.- М.: Цитадель-трейд, 2016 

11. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. - М.: Русский язык, 201667. 

12. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2017. 

 



 

Интернет-ресурсы: 
  1.Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru 

  2 .Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» http://rus.1september.ru 

  3.Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала http://language.edu.ru 

  4.Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку http://rus.rusolymp.ru 

  5.ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com 

  6.Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru 

  7.Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru 

  8.Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

  9.Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

10.МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии http://www.medialingua.ru 

11.Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru 

12.Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru 

13.Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

14.Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru  

 15.Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка http://fonetica.philol.msu.ru 

 16.Русский для всех: портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в государствах СНГ и Балтии http://www.russianforall.ru 

 17.Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая система http://ruslang.karelia.ru 

 18.Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

 19.Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 20.Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru 

 21.Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru   

 22.Учебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gram\ 

23.Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания http://slovnik.rusgor.ru 

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

25.  Сайт издательства «Просвещение».http://www.prosv.ru/ 

26.«Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад (пилотная версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр. - http://www.rsr-olymp.ru/splash/ 

27.Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» - http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3   

28.Турнир имени М. В. Ломоносова - http://olympiads.mccme.ru/turlom     

29.Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады. - www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm       

30.Интернет-карусель (on-line соревнования)  - http://www.desc.ru/show.html?id=614     

 

Перечень тем рефератов 
  1.Русский лингвист Ф.Ф.Фортунатов. Учение  о грамматической форме слова. 

  2.Язык есть исповедь народа» Отражение культуры в русском язык 

  3.Исторический путь русского языка. 

  4.Графика и орфография. Реформы и реформаторы.  

  5.Язык средств массовой коммуникации. 

  6.Речевой этикет. Антиэтикетное речевое поведение. 

  7.Язык и власть. 

  8.Русский язык в международном общении. 

  9. Русский язык в межнациональном общении. 

10.Вопросы экологии языка. 

11.Языковая литературная норма, еѐ типы. 

12.Роль А.С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка. 

http://www.naexamen.ru/gram/
http://slovnik.rusgor.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsr-olymp.ru%2Fsplash%2F
http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3%20%20/
http://olympiads.mccme.ru/turlom
http://www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm%20%20%20%20%20/
http://www.desc.ru/show.html?id=614


 

Перечень проектных работ 

  1 Использование лексической антонимии в современной поэзии. 

  2 Заимствования в современном русском языке. Типичные ошибки, связанные с употреблением иноязычных слов. Сферы использования и анализ причин. 

  3 Речевой портрет современника (учителя, одноклассника, общественного деятеля). 

  4 Грамматические нормы и их нарушения в речи ведущих ток-шоу, новостных программ. 

  5 Лексические нормы современного литературного языка и их реализация в СМИ, речи одноклассников. 

  6 Особенности русского ударения и реализация орфоэпических норм в речи учащихся 10 класса  школы. 

  7 Особенности обращений в речи одноклассников (учителей, родителей). 

  8 Культура дискутивно-полемической речи (на примере ток-шоу). 

  9 Взаимодействие вербальных и невербальных информации (жесты, интонация, поза…). 

10 Риторические приѐмы и принципы построения публичной речи. 

11 Пословицы и поговорки на страницах СМИ. 

12 Стилевые особенности речи авторов журнала «Русский репортѐр» (другоеиздание). 

13 Особенности построения заголовков газеты, журнала (любое любимое издание). 

14 Появление новых знаков в оформлении текста (смайлики, графика, символы). 

15 Лексическая омонимия как источник каламбура. 

16 Использование речевых штампов в периодических изданиях различного профиля. 

17 Стилистические функции иноязычной лексики в русской прозе XX в. 

18 Стилистическая роль профессионализмов в языке публицистики. 

19 Профессиональная лексика и ее стилистические функции в специальной и художественной литературе. 

20 Использование военной лексики в мемуарной прозе. 

21 Роль терминологической лексики в научно-популярных текстах. 

22 Приѐмы употребления фразеологических оборотов в юмористических жанрах. 

23 Разговорная лексика в письмах русских писателей. 

24 Взаимодействие разговорной и книжной лексики в рекламном тексте. 

25 Семантико-стилистические функции местоимений в поэтической речи. 

26 Основные синтаксические средства современной рекламы. 

27 Стилистические функции обращения в русской поэзии XX в. 

28 Использование риторического вопроса в языке современной газеты. 

29 Стилистические особенности синтаксиса дневников и записных книжек писателя. 

30 Оживление образности фразеологизмов в газетном заголовке. 

31 Градация как синтаксическое средство художественной речи. 

32 Стилистические фигуры и риторические приѐмы в публицистике современных русских писателей. 

33 Приѐмы комического в современном анекдоте. 

34 Речевые приѐмы в организации рекламного слогана. 

35 Лексический повтор и другие экспрессивные речевые средства в детских «страшилках». 

36 Стилистика газетных публикаций на темы искусства. 

37 Речевые средства литературной эпиграммы XIX в. 

38 Стилистика литературной сказки. 

39 Речевые штампы и клише в текстовках популярной музыки. 

40 Стилистические особенности короткого рассказа для детей. 

41 Стилистика речевого оформления афиш, объявлений, товарной упаковки. 

42 Особенности языка и стиля авторской песни. 

43 Стилистика современной молодѐжной газеты. 

44 Особенности стилистики текстов девичьего и «дембельского» альбома. 



45 Речевые особенности электронной переписки. 

Тематическое планирование 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Таблица 1                                                                                                                                                                             

Примерные сроки Тема раздела Количество  

часов 

Контрольные работы 

1.09 – 5.09 Введение. 1 ч.  

7.09 – 3.10 Лексика. Фразеология. Лексикография. 4 ч. Контрольный словарный диктант № 1. 

5.10 – 24.10 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 ч. Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

26.10 – 31.10 Состав слова. Словообразование. 1 ч.   

9.11 – 8.05 Морфология и орфография. 23 ч. Контрольные словарные диктанты  № 2, 3, 4 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование. Орфография». 

Итоговая контрольная работа. 

11.05 – 25.05 Повторение и обобщение изученного. 2 ч. Защита учебного исследовательского проекта. 

 


		2022-11-03T11:50:28+0400
	Дягилева Марина Викторовна




