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Пояснительная записка 

Рабочая  программа   по  русскому языку составлена  на  основе основной образовательной 

программы среднего общего образования и авторской программы Гольцовой Н.Г. Программа курса 

«Русский язык». 10-11 класс. Базовый уровень. - М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019. 

         Учебник. Русский язык. 10 класс Н.Г. Гольцова - М.., «Русское слово-учебник», 2019 

Цели изучения предмета: 

 овладение системой лингвистических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования, расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное 

овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка; 

 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума 

орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или 

пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, 

справочнику, словарю; 

 формирование языковой компетенции школьников: формирование у учащихся 

языковой интуиции; приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке; 

 формирование коммуникативной компетенции: овладение функциональной 

грамотностью (способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей 

получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи 

такой информации в реальном общении); 

 развитие умения пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; умения переходить от одной системы приемов чтения и 

понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный  и учебный тексты; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного и учебного текстов; 

 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи; 

 формирование лингвистической компетенции:  овладение системой знаний о 

русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-

лингвистах; 

 интеллектуальное развитие: формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое и абстрактное мышление, способность к преодолению 

трудностей; 

 формирование культуроведческой компетенции:  воспитание культуры личности, 

отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры, как одному из мировых 

языков, понимание значимости русского языка для научно-технического прогресса; раскрытие его 

тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка в 
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процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского языка являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится 35 часов, из 

расчета 1 ч в неделю (всего за 2 года – 70 часов). На  изучение русского языка в 10 классе на 

углубленном уровне 105 часов, из расчета 3 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры школьного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки: 

 ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; — уважения к окружающим — умения слушать и 



слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

 ·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; – ориентации в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; – 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 ·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: – развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; – формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 ·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; – развитие готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, ответственности за их результаты; – формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; – формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

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

образования: 

Выпускник 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) 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  языковымнормам;  

–  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). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–  воспринимать  лингвистику  как  часть  общечеловеческого  гуманитарного знания; 

–  рассматривать  язык  в  качестве  многофункциональной  развивающейся системы; 

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

ними; 

–  анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки зрения  правильности,  

точности  и  уместности  их  употребления  при  оценке собственной и чужой речи; 

–  комментировать авторские  высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского  языка); 

–  отмечать  отличия  языка  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; 

–  оценивать стилистические ресурсы языка; 

–  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).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–  проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

–  выделять и описывать социальные функции русского языка; 

–  проводить  лингвистические  эксперименты,  связанные  с  социальными функциями  языка,  и  

использовать  его  результаты  в  практической  речевой деятельности; 

–  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную интерпретацию; 

–  характеризовать  роль  форм  русского  языка  в  становлении  и  развитии русского языка; 

–  проводить  анализ  прочитанных  и  прослушанных  текстов  и представлять их в виде доклада, 

статьи, рецензии, резюме; 

–  проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-

стилевой и жанровой принадлежностью; 

–  критически  оценивать  устный  монологический  текст  и  устный диалогический текст; 

–  выступать  перед  аудиторией  с  текстами  различной  жанровой принадлежности; 

–  осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

–  использовать  языковые  средства  с  учетом  вариативности  современного русского языка; 

–  проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

–  редактировать  устные  и  письменные  тексты  различных  стилей  и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

–  определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных способностей и культуры 

речи 

Содержание учебного курса 
В рабочей программе выделяется введение и четыре раздела, четвертый раздел делится на 

три подраздела. Материал по орфографии дается в связи с изучаемыми темами. Уроки развития 

речи включены в основные разделы программы. 

Во «Введении» (1 час) основное внимание обращается на роль языка в жизни общества, 

поднимаются проблемы, связанные с красотой, выразительностью языка, раскрываются 



эстетические возможности русской речи. Рассматриваются вопросы развития языка во времени, 

изменения его словарного запаса. Русский язык среди языков мира. 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. 

Первый раздел – «Лексика» (16 часов). 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. Развитие речи. 

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение темы, идеи,  проблемы. 

Выделение художественных средств. 

Второй раздел – «Фонетика. Графика. Орфоэпия» (3 часа). 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. 

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения. 

Третий раздел – «Морфемика и словообразование» (4 часа). 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. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах-

рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения. 

Четвертый раздел – «Морфология и орфография» (78 часов) – включает в себя три 

подраздела. 

Первый подраздел – «Морфология и орфография» (20 часов). 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, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-

. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ь и Ь. Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение написанию 

изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. Лингвистический анализ текста. 

Второй подраздел – «Самостоятельные части речи» (34 часа). Имя существительное как 

часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род 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 как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды имен 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 

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 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 как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 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 

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 как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 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.  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. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по проблеме. 

Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический анализ текстов. 

Третий подраздел – «Служебные части речи» (24 часа). Предлог как служебная часть речи. 

Особенности  употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 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 как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по проблеме. 

Контрольное сочинение и контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 10-11 класса (базовый уровень) 

№ п-п № 

урок

а в 

теме 

      

Тема урока 

Кол-во 

часов 

                         Введение (1 час)  

1. 1 Слово о русском языке 1 

 Лексика (12 часов)  

2 1 Слово и его значение 1 

3 2 Однозначность и многозначность слов 1 

4 3 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

5 4 Омонимы и их употребление. 1 

6 5 Паронимы и их употребление. 1 

7 6 Синонимы и их употребление.  Антонимы и их употребление. 1 

8 7 Анализ тестов. Коррекция и систематизация знаний Происхождение 

лексики современного русского языка. 

1 

9 8 Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1 

10 9 Устаревшая лексика и неологизмы. 1 

11 10 Фразеология. 1 

12 11 Обобщающий урок. Лексикография. 1 

13 12 Контрольный диктант по теме «Лексика» 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  (1 час) 

13 1 Звуки и буквы. Орфоэпия. 1 

Морфемика и словообразование (4 часа) 

14 1 Состав слова. 1 

15 2 Словообразование. 1 

16 3 Формообразование. 1 

17 4 Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ.  1 

                           

Морфология и орфография (20 часов) 

18 1 Морфология и орфография. 1 

19 2 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 1 

20 3 Чередующиеся гласные в корне слова 1 

21 4 Обобщающий урок «Правописание безударных гласных в корне слова» 1 

22 5 Употребление гласных после шипящих 1 

23 

24 

6 

7 

Буквы Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

 Правописание звонких и глухих согласных. 

1 

1 



25 8 Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ.  1 

26 9 Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний.  1 

 Развитие речи  

27 1 Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

 

28 2 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

29 3 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

30 4 Гласные Ы-И после приставок 1 

31 5 Правописание Ь и Ъ 1 

32 6 Анализ диктантов и тестов. Коррекция и систематизация знаний. 1 

33 7 Употребление прописных букв 1 

34 8 Правила переноса слов 1 

35 9  Развитие речи. Обучающее сжатое изложение. .1 

36 10 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

37 11 Анализ тестирования. Коррекция и систематизация знаний. 1 

        Самостоятельные части речи (26 часов)  

38 1 Имя существительное как часть речи. 1 

39 2 Правописание падежных окончаний. 1 

40 3 Гласные в суффиксах имен существительных. 1 

41 4 Сложные имена существительные 1 

42 5 Сложные имена существительные 1 

43 6 Имя прилагательное как часть речи.     1 

44 7 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

45 8 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1 

46 9 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1 

47 10 Правописание сложных имен прилагательных. 1 

48 11 Имя числительное как часть речи. 1 

49 12 Правописание числительных 1 

50 13 Склонение числительных. Правописание числительных.  Употребление 

имен числительных в речи 

1 

51 14 Местоимение как часть речи 1 

52 15 Глагол как часть речи 1 

53 16 Правописание глаголов 1 

54 17 Правописание глаголов 1 

55 18 Причастие как глагольная форма 1 

56 19 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях 1 

57 20 Правописание суффиксов причастий  Н и НН в причастиях 1 

58 21 Деепричастие как глагольная форма 1 



59 22 Образование деепричастий. 1 

60 23 Деепричастный оборот 1 

61 24 Наречие как часть речи 1 

62 25 Слова категории состояния 1 

63 26 Слова категории состояния как член предложения 1 

  Служебные части речи (6 часов) 1 

64 1 Предлог как служебная часть речи. 1 

65 2 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 1 

66 3 Правописание предлогов и союзов 1 

67 4 Частицы. Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление 1 

68 5 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи 1 

69 6 Зачет по теме «Служебные части речи» 1 

70 7 Итоговая контрольная работа 1 

 

Календарно-тематическое планирование для 10 класса (углубленный уровень) 

№ п-п № 

урока 

в теме 

      

Тема урока 

Кол-во 

часов 

                         Введение (1 час)  

1. 1 Слово о русском языке 1 

 Лексика (16 часов)  

2 1 Слово и его значение 1 

3 2 Однозначность и многозначность слов 1 

4 3 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

5 4 Развитие речи. Лингвистический анализ поэтического теста 1 

6 5 Омонимы и их употребление. 1 

7 6 Паронимы и их употребление. 1 

8 7 Синонимы и их употребление.  Антонимы и их употребление. 1 

9 8 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (входная диагностика) 1 

10 

 

9 Анализ тестов. Коррекция и систематизация знаний Происхождение 

лексики современного русского языка. 

1 

11 10 Развитие речи. Лингвистический анализ текста. 1 

12 11 Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 

употребления. 

1 

13 12 Устаревшая лексика и неологизмы. 1 

14 13 Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ. Проблема 

текста. 

1 

15 14 Фразеология. 1 



16 15 Обобщающий урок. Лексикография. 1 

17 16 Контрольный диктант по теме «Лексика» 1 

                           Фонетика. Графика. Орфоэпия.  (3 часа) 1 

18 1 Анализ диктанта. Коррекция и систематизация знаний.  1 

19 2 Звуки и буквы. 

Орфоэпия. 

1 

20 3 Развитие речи. Обучающее подробное изложение 

повествовательного текста с элементами описания и рассуждения 

1 

                           Морфемика и словообразование (4 часа) 1 

21 1 Состав слова. 1 

22 2 Словообразование. 1 

23 

24 

3 

4 

Формообразование. 

Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ.  

1 

  Морфология и орфография (78 часов)  

 Морфология и орфография (20 часов)  

25 1 Морфология и орфография. 1 

26 2 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 1 

27 3 Чередующиеся гласные в корне слова 1 

28 4 Обобщающий урок «Правописание безударных гласных в корне 

слова» 

1 

29 5 Употребление гласных после шипящих 1 

30 6 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

31 7 Развитие речи. Лингвистический анализ текста с дополнительным 

орфографическим заданием. 

1 

32 8 Буквы Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах .1 

33 9  Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ 1 

34 10 Правописание звонких и глухих согласных. 1 

35 11 Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

1 

36 12 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

37 13 Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

38 14 Гласные Ы-И после приставок 1 

39 15 Развитие речи. Обучающее сжатое изложение. 1 

40 16 Правописание Ь и Ъ 1 

41 17 Тестирование в формате ЕГЭ 1 

42 18 Анализ диктантов и тестов. Коррекция и систематизация знаний. 1 

43 19 Употребление прописных букв 1 

44 20 Правила переноса слов 1 



        Самостоятельные части речи (34 часа)  

45 1 Имя существительное как часть речи. 1 

46 2 Правописание падежных окончаний. 1 

47 3 Гласные в суффиксах имен существительных. 1 

48 4 Развитие речи. Обучающее сочинение-рассуждение по нравственной 

 проблеме 

1 

49 5 Сложные имена существительные 1 

50 6 Сложные имена существительные 1 

51 7 Имя прилагательное как часть речи.     1 

52 8 Правописание суффиксов имен прилагательных. 1 

53 9 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1 

54 10 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1 

55 11 Тестирование в формате ЕГЭ. 1 

56 12 Правописание сложных имен прилагательных. 1 

57 13 Развитие речи. Контрольное изложение с элементами сочинения (по 

учебному тексту) 

1 

58 14 Имя числительное как часть речи. 1 

59 15 Правописание числительных 1 

60 16 Склонение числительных. Правописание числительных. 

 Употребление имен числительных в речи 

1 

61 17 Контрольный диктант по теме «Самостоятельные части речи» 1 

62 18 Анализ диктанта. Коррекция и систематизация знаний. 1 

63 19 Местоимение как часть речи 1 

64 20 Развитие речи. Контрольное сочинение в формате ЕГЭ. 1 

65 21 Глагол как часть речи 1 

66 22 Правописание глаголов 1 

67 23 Правописание глаголов 1 

68 24 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 1 

69 25 Причастие как глагольная форма 1 

70 26 Развитие речи. Лингвистический анализ текста. 1 

71 27 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях 1 

72 28 Правописание суффиксов причастий  Н и НН в причастиях 1 

73 29 Деепричастие как глагольная форма 1 

74 30 Образование деепричастий. 1 

75 31 Деепричастный оборот 1 

76 32 Наречие как часть речи 1 

77 33 Слова категории состояния 1 

78 34 Слова категории состояния как член предложения 1 

  Служебные части речи (24 часа) 1 



79 1 Предлог как служебная часть речи. 1 

80 2 Развитие речи. Обучающее сочинение в формате ЕГЭ. 1 

81 3 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 1 

82 4 Развитие речи. Обучающее  изложение по учебному тексту 1 

83 5 Правописание союзов 1 

84 6 Правописание предлогов и союзов 1 

85 7 Тестирование в формате ЕГЭ. 1 

86 8 Частицы 1 

87 9 Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление 1 

88 10 Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление 1 

89 11 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи 

1 

90 12 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями 

речи 

1 

91 13 Зачет по теме «Служебные части речи» 11 

92 14 Развитие речи. Контрольное  сочинение в формате ЕГЭ. 1 

93 15 Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний. 1 

94 16 Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 1 

95 17 Контрольная работа по темам «Самостоятельные и служебные части 

речи» 

1 

96 18 Анализ контрольной работы. Коррекция и систематизация знаний. 1 

97-98 19-20 Развитие речи. Обучение сочинению в формате ЕГЭ. Подбор 

аргументации в сочинении 

1 

99 21 Развитие речи. Средства художественной выразительности 1 

100 22 Развитие речи. Средства художественной выразительности. Анализ 

текстов. 

1 

101 23 Обобщение по курсу. Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

102-103 24-25 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ (итоговая диагностика) 2 

104 26 Анализы теста. Систематизация и коррекция знаний 1 

105 27 Итоговое занятие. Разговор по кругу 1 

 


