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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10  «А» класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 
 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 г. 

№254); 

 УМК  Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение  русского языка отводится 67  

часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

при проведении карантинных мероприятий, актированных днях, изменении  в расписании и 

других форс-мажорных обстоятельствах за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной 

самостоятельной работы с учетом учебных возможностей класса. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне  слова», «Имя прилагательное как часть речи». 

            При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  

Программа составлена с учётом принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа  предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующих возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015). 

  Обучающиеся 10 «А» класса на работу мотивированы, отличаются средним уровнем 

работоспособности, учебный материал усваивают. Индивидуальный подход в  реализации 

предложенной программы осуществляется при выборе форм и методов работы с классом. 

В целях повышения эффективности подготовки к ЕГЭ по русскому языку ФИПИ и МИОО 

организуют проведение серии диагностических и тренировочных работ. В связи с этим в 

календарно – тематическое планирование может быть  внесён ряд корректив. 

  



Общая характеристика учебного предмета. 

           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  
Содержание данной рабочей программы направлено на  формирование, совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой  

компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному 

стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в период обучения и после окончания 

школы при вступлении в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, 

рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, владение культурой 

публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний, 

дальнейшее совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 

обучающихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, 

способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи. 

Цели и задачи обучения 

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

 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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить 

знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 



общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 

различными информационными источниками.  

Основными формами обучения являются (комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи). 

 

  



Основное содержание 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. (7 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа 

со словарями. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лингвистический анализ текста. 

Контрольная работа  по разделу «Лексика, фразеология»: Лексический анализ текста с 

решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика.  (1 час.) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Морфемика и словообразование.Состав слова  (5 часов) 

Состав слова. Система морфем русского языка. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование 

Контрольная работа  по разделу «Морфемика, словообразование» 

Орфография (15 часов) 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание 

чередующихся гласных в корне слова. Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание 

звонких, глухих и двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание приставок пре-при-. Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Контрольная работа  по разделу «Орфография» 

Морфология (37 час) 

Имя существительное                                                                                                                                          

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. Гласные в   суффиксах имен 

существительных.                                                                                                                                                                                             

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение                                                                                                                                       

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола. Причастие как глагольная 

форма. Правописание суффиксов причастий Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. Сочинение-рассуждение. 

 Причастие 

Причастие как часть речи. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Правописание НЕ с причастиями. Правописание суффиксов причастий. 

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Правописание деепричастий. 

Наречие  



Наречие как часть речи. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории 

состояния. 

Служебные части речи 

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

Правописание производных предлогов. Союз. Правописание союзов. Частицы. Правописание 

частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи.   

Контрольная работа  по разделу «Морфология» 

Резервные часы (1 час) 

Обобщение изученного материала. 

  



Тематическое планирование 

№ Наименование разделов  Всего часов 
Контрольные  

работы  
Развитие речи 

1 Введение. 1    

2 
Лексика, фразеология, 

лексикография  
7 1 1 

3 Фонетика, графика, орфоэпия 1   

4 
Морфемика, словообразование, 

состав слова 
5 1  

5  Орфография.  15 1 4 

6 Морфология  37 1 5 

 Резерв 1   

 ИТОГО: 67 4 10 

                            
  



Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 10 -го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Дата  Тема урока Кол-
во 

часов 

Сопутствующее повторение  
Подготовка к ЕГЭ по 

плану 
коррект
ировка 

 Введение (1 час) 
1   Слово о русском языке.  

Значение и функции русского языка 
1 Правописание безударных 

гласных в корне. Задание 8 
Синтаксический разбор 

 Лексика, фразеология, лексикография (6 часов) 
2    Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 
1 Правописание безударных 

гласных в корне. Задание 8 

3   Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. 

1 Правописание чередующихся 
гласных в корне. Задание 8,  

4   Рр Практическая работа. 
Лингвистический анализ текста 

1 Правописание приставок. 
Задание 9 

5   Синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы и их употребление. Работа 
со словарями. 

1 Правописание суффиксов 
причастий, прилагательных, 
глаголов. Задание 10, 11 

6   Происхождение лексики современного 
русского языка. 
Общеупотребительные слова и слова, 
имеющие ограниченную сферу 
употребления. 

1 Падежные окончания 
существительных, окончания. 
Задание 11. 

7   Фразеология. Фразеологизмы и их 
употребление. 

1  Слитное и раздельное 
написание НЕ с разными 
частями речи. Задание 12. 

8   Контрольная работа  по разделу 
«Лексика». Лексический анализ 
текста с  тестовыми заданиями. 

1  

Фонетика. Графика. Орфоэпия(1 час) 
9   Орфоэпические нормы СРЯ. Работа со 

словарями. 
1 Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 
частями речи. Задание 12. 

Морфемика. Словообразование.  Состав слова. (5 час.) 
10     Состав слова. Система морфем 

русского языка. 
1 Слитное, полуслитное и 

раздельное  написание слов. 
Задание 13 

11
-

12 

  Словообразование. Морфологические 
и неморфологические способы 
словообразования. 

2 . Слитное и раздельное 
написание НЕ с разными 
частями речи. Задание 12. 

13   Словообразовательный разбор слова. 
Формообразование. 

1 Правописание одной и двух Н 
в прилагательных. Задание 14 

14   Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 

1  

Орфография (15час.) 
15   Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в 
корне  слова. 

1 Правописание одной и двух Н 
в причастиях. Задание 14 



16
-

17 

  Правописание чередующихся гласных 
в корне слова. 

2 Правописание одной и двух Н 
в наречиях.  Задание 14 

18   Употребление гласных после 
шипящих и Ц. 

1 Знак препинания при 
обращении. Задание 15 

19   Правописание звонких и глухих 
согласных, удвоенных согласных. 

1 Знаки препинания при 
однородных членах 
предложения. Задание 15 

20
-

21 

  Правописание гласных и согласных в 
приставках. 

2 Обособленные обстоятельства. 
Задание 16 

22   Правописание гласных Ы-И после 
приставок, оканчивающихся на 
согласную букву. Употребление Ъ и Ь. 

1 Обособленные определения. 
Задание 16,17,18,19 

23   Практическая работа. Обобщающий 
тренинг по орфографии. 

1  

24   Употребление прописных букв. 1 Обособленные определения. 
Задание 16,17,18,19 

25    Контрольный диктант по разделу 
«Орфография». 

1  

26 
 

  Рр Текст как речевое произведение 1 Задания 20,21 

 
27 

  Рр Смысловая и композиционная 
целостность текста 

1 Задания 20.21 

28   Рр Анализ синтаксических структур 
художественного текста. 

1 Фразеологизмы. Задание 22. 

29   Рр Практическая работа. 
Содержательно-композиционный 
анализ текста 

1 Задание 23. 

Морфология (37час.) 
30   Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний 
имен существительных. 
Морфологические нормы. 

1 Изобразительные средства 
языка. Задание 24 

31   Гласные в суффиксах имен 
существительных 

1 Изобразительные средства 
языка. Задание 24 

32   Рр Текстоведческий анализ 1 Выразительные средства языка 
Задание 24. 

33
34 

  Имя прилагательное как часть речи. 2 Орфоэпические нормы языка. 
Задание 4 

35
36 

  Правописание Н, нн в суффиксах имен 
прилагательных. 

2 Лексические нормы языка. 
Задание 3. 

37 
 

  Правописание сложных имен 
прилагательных. 

1 Лексические нормы языка. 
Задание 3,5 

38   Практическая работа по теме «Имя 
прилагательное» 

1  

39   Имя числительное как часть речи. 
Правописание имен числительных. 

1 Виды грамматических ошибок 
Задание 7.  

40   Рр Употребление имен числительных в 
речи. 

1 Нарушение в построении 
предложений с причастным 
оборотом. Задание 7 



41
- 

42 

  Местоимение как часть речи. 
Правописание местоимений. 

2 Нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым. 
Задание 7. 

43
44 

  Глагол как часть речи. Правописание 
личных окончаний глаголов 

2 Ошибки в построении 
предложения с однородными 
членами. Задание 7. 

45   Причастие как часть речи. 
Правописание суффиксов причастий. 

1 Неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью. Задание 7. 

46
-

47 

  Правописание  Н и НН в суффиксах 
причастий. 

2 Ошибки в употреблении 
деепричастного оборота. 
Задание 7. 

48   Рр Сочинение-рассуждение. По 
заданному тексту  

1 Задание 25. 

49   Деепричастие как часть речи. 1  Ошибки в построении 
предложения с 
несогласованным 
определением. Задание 7. 

50   Практическая работа по теме «Глагол, 
причастие, деепричастие». 

1   

51   Наречие как часть речи. Слитное и 
раздельное написание наречий. 

1 Ошибки в употреблении 
падежной формы 
существтельного с предлогом. 
Задание 7 

52   Дефисное написание наречий. 1 Ошибки в построении 
предложения с причастным 
оборотом. Задание 7. 

53   Слова категории состояния. 1 Синонимы, антонимы, 
омонимы. Задание 22. 

54   Служебные части речи. Предлог. 1 Явление паронимии. Задание 5 

55
56 

  Правописание производных предлогов 2 Ошибки в образовании 
грамматических форм. Задание 
6 

57
58 

  Союз как часть речи. Правописание 
союзов. 

2 Ошибки в образовании 
грамматических форм. Задание 
6 

59   Частица как часть речи. Правописание 
частиц. 

1 Явление полисемии. Задание 3. 

60   Частицы НЕ и НИ. Их значение и 
употребление. 

1 Информация, содержащаяся в 
тексте.  Задание 1 

61
62 

  Правописание частицы НЕ с разными 
частями речи. 

2 Информация, содержащаяся в 
тексте.  Задание 

63   Контрольная работа  по разделу 
«Морфология». 

1  

64   Анализ контрольной работы 1  
65   Рр  Понятие культуры речи. 1 Лексическая несочетаемость 

слов. Лексическая 
избыточность и лексическая 
недостаточность. Задание 20 



66   Рр  Текстоведческий анализ на 
примере миниатюр М.Усова 

1 Лексическая несочетаемость 
слов. Лексическая 
избыточность и лексическая 
недостаточность. Задание 20 

 Резерв (1 час) 
67    Повторение и обобщение  изученного 

материала. 
1  
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Приложение 

График контрольных работ   

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1 по разделу «Лексика и 

фразеология». 

 

1         26.09 

2 Контрольная работа №2 по разделу «Морфемика, 

словообразование». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1 17.10 

3 

 

Контрольная работа № 3 по разделу «Орфография» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

1 

      1,12 

4 Контрольная работа №4 по разделу «Морфология» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

1        15.05 

 ИТОГО     4  

 

 

 

 

 

 

 

 




