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I. Пояснительная записка 
Данная  программа предназначена для изучения русского языка в 10 классе на 

базовом уровне и составлена из расчета 2 часа в неделю (68 часов). Предлагаемый курс 

должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе.  

Методологической основой  программы являются Образовательные стандарты 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый) и  программа курса 

«Русский язык» под редакцией Н.Г. Гольцовой (для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений). 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, 

характер отбора материала для упражнений и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационной целей, обозначенных в Госстандарте, и 

на формирование коммуникативной,  языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности 

подчинены формированию конкретных умений и навыков.  

Контроль ЗУН проводится в форме  контрольных работ, диктантов, тестов. 

Межпредметные связи: история, обществознание, география, литература, черчение, 

музыка, МХК, иностранный язык. 

 

II. Требования к знаниям, умениям и навыкам по окончании  

10 класса. 

 Учащиеся должны: 
-иметь предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в 

устной и письменных формах; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной 

и письменной формах; 

-производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

речеведческий разбор. 

III. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Содержание  Количес

тво 

часов 

Количес

тво 

 кон-ых 

Развитие 

речи 

1.  Общие сведения о языке. 

 

5  1 

2.  Фонетика. Орфоэпия. Орфография.  

 

4 1  

3.  Лексика. 

 

11 1 1 

4.  Морфемика. Словообразование. Орфография.  

 

10 1  

5.  Развитие речи. 4 1  
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6.  Морфология и орфография. 31   

6.1. Части речи. (1 ч)   

6.2. Самостоятельные части речи.    (25 ч) 5  

6.3. Служебные части речи. (5 ч) 1  

7.  Итоговый урок. 3 1  

Итого: 68 11 2 

 

IV.Основное содержание 
Общие сведения о языке (5 часов). 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях; основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Знать/уметь: 

-основные функции языка в современном мире; 

-истоки русского языка; 

-почему литературный язык является высшей формой языка; 

-основные функциональные стили русского языка; 

-доказать, почему литературный язык является высшей формой языка; 

-аргументировано охарактеризовать основные функциональные стили русского 

языка. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа). 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Знать: 

-определение фонетики; 

-основные характеристики гласных звуков; 

-основные характеристики согласных звуков; 

-отличие звука и буквы; 

-какие буквы звуков не обозначают; 

-какие буквы, и в каких случаях обозначают два звука; 

-о существовании чередований звуков; 

-порядок фонетического разбора; 

-что изучает орфоэпия; 

-что называется орфоэпической нормой; 

-нормы произнесения. 

Уметь: 

-соотносить графическое написание слова и его фонетическую транскрипцию; 

-объяснять фонетические процессы; 

-выполнять фонетический разбор слов; 

-характеризовать звуки; 

-соблюдать орфоэпические нормы в обыденной речи. 
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Лексика (11 часов). 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства языка. Омонимы и их употребление. Паронимы 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. 

Знать: 

-основные понятия лексики; 

-как отличить многозначное слово от однозначного; 

Уметь: 

-работать с толковым словарем; 

-употребить в речи нужное по смыслу значение многозначного слова; 

-дать толкование лексического значения слова; 

-определять лексическое значение слова;  

-соотносить слово и его лексическое значение. 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (10 часов). 

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. 

Неморфологичекие способы словообразования. 

Словообразовательные словари.  

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Знать: 

-что такое морфемика и словообразование; 

-название и особенности основных морфем русского языка; 

-признаки основы; 

-порядок морфемного анализа слова; 

-основные способы образования в русском языке; 

-основные виды словообразовательных словарей; 

-порядок словообразовательного слова. 

Уметь: 

-уметь выполнять морфемный и словообразовательный разборы и отличать их; 

-пользоваться словообразовательным словарем. 

 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне. 

Чередующиеся гласные в корне. 

Употребление  гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизводных согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставка ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 
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Правила переноса слов. 

Знать: 

-правила написания безударных в корне; 

-употребление гласных после шипящих и Ц; 

-употребление Э,Е,Ё и сочетаний ЙО в различных морфемах; 

-правописание звонких и глухих согласных; 

-правописание непроизносимых согласных; 

-правописание двойных согласных; 

-правописание приставок. 

Уметь: 

- на основе правил делать выбор написания.  

Развитие речи (4 часа). 

Знать: 

- функционально-смысловые типы речи и их признаки; 

-виды грамматической связи в тексте. 

Уметь: 

- определять тему, идею текста, 

- видеть  ключевые слова, 

-устанавливать смысловые отношения между предложениями в тексте; 

- создавать тексты разных типов (рассуждение, описание, повествование). 

Морфология и орфография (31 час). 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

ЧАСТИ РЕЧИ. 

Имя существительное . 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. 

Определение и способы выражение рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

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. 

Знать: 

-лексико-грамматические разряды существительных; 

-род, число, падеж и склонение имен существительных; 

-правописание падежных форм имен существительных; 

-правописание суффиксов; 

-правила написания сложных имен существительных. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор имени существительного; 

- не ошибаться в написании падежных окончаний; 

-правильно писать суффиксы имен существительных; 

-делать верных выбор в пользу слитного  и дефисного написания. 
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Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как  часть речи.  Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический  разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Знать: 

-лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

-склонение качественных и относительных имен прилагательных; 

-правописание суффиксов имен прилагательных. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор имени прилагательного; 

-правильно писать окончания имен прилагательных; 

-мотивировать свой выбор при написании Н и НН в именах прилагательных. 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Знать: 

-разряды и виды имен числительных; 

-правописание и склонение имен числительных; 

-особенности употребления. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор имени числительного; 

-склонять имена числительные; 

-правильно писать имена числительные; 

-правильно употреблять имена числительные в речи. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ТЫ 

и ВЫ. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 

местоимений. 

Знать: 

-лексико-грамматические разряды местоимений; 

-особенности изменения местоимений; 

-правописание местоимений. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор местоимений; 

-правильно употреблять местоимения в речи; 

-правильно писать местоимения; 

-склонять местоимения. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 
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Переходность/непереходность русского глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

согласовательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразования глагола. 

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов. 

Знать: 

-морфологический разбор; 

-грамматические категории глагола; 

-образование глагола; 

-правописание глагола. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор; 

-правильно писать личные окончания глагола; 

-правильно писать суффиксы глагола; 

-употреблять Ь в глагольных формах, если это необходимо. 

Причастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола и признаки 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. 

Уметь: 

-морфологический разбор; 

-разряды по значению; 

-признаки глагола и прилагательного; 

-образование причастий; 

-правописание причастий. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в   наречия и предлоги. 

Знать: 

-морфологический разбор; 

-разряды по значению; 

-признаки глагола и наречия; 

-способы образования. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор; 

-находить деепричастия в тексте; 

-различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

-правильно употреблять деепричастия в речи, избегая стилистических ошибок; 

-правильно ставить знаки препинания при деепричастных оборотах. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. 

Наречия на шипящую. 
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Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 

Знать: 

-морфологический разбор; 

-разряды по значению; 

-степени сравнения; 

-правописание наречий. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор; 

-определять разряд по значению; 

-образовывать степени сравнения; 

-правильно писать наречия. 

Слова категории состояния. 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –О и –Е и кратких прилагательных 

ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Знать: 

-морфологический разбор. 

Уметь: 

-находить слова категории в речи; 

-различать слова категории состояния в речи, наречия и краткие прилагательные. 

Служебные части речи. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. 

Правописание предлогов. 

Знать: 

-какие отношения выражают с помощью предлогов; 

-виды предлогов по структуре и по происхождению; 

-правописание предлогов. 

Уметь: 

-отличать предлоги от других частей речи; 

-грамотно писать предлоги. 

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. 

Знать: 

-виды союзов по происхождению, по структуре и по значению; 

-синтаксическую функцию союзов; 

-правописание союзов. 

Уметь: 

-делать морфологический разбор союза; 

-различать союзы и союзные слова; 

- правильно писать союзы. 

 Частицы. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
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значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Знать: 

-разряды по значению; 

-правописание частиц. 

Уметь: 

-определять значение частицы; 

-правильно писать частицы. 

 Междометие. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

Знать: 

-типы междометий; 

-правописание и пунктуационное оформление междометий. 

Уметь: 

-находить междометия в тексте; 

-различать междометия и звукоподражательные слова; 

-правильно писать сложные междометия; 

-ставить знаки препинания при междометиях. 
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V. Перечень литературы и средств обучения 

Для учителя 
1. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г./ Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В. Шамшина (М.: Русское слово) 10-11 классы.-М.: 

ВАКО, 2012. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А./ Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя.- 9-е изд.- 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

3. Единый государственный экзамен 2011. Русский язык. ФИПИ. – М.:Интеллект-Центр, 

2011. 

Для обучающихся 
1. Единый государственный экзамен 2011. Русский язык. ФИПИ. – М.:Интеллект-Центр, 

2011. 

2. Единый государственный экзамен 2012. Русский язык. ФИПИ. – М.:Интеллект-Центр, 

2012. 

 

Список использованных источников 
1. Русский язык. Примерная программа на основе Федерального компонента 

государственных образовательного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования (базовый и профильный уровень), Москва, 2005. 

2. Программа курса «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

/Гольцова Н.Г.- 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. 
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Приложение №1 

 

Тематическое планирование по русскому языку для 10 класса 

 
№ 

урока 

 

Раздел, тема 

Дата 

проведен

ия 

урока. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (5 ч) 

1. Слово о русском языке. Русский язык в современном мире.  

2.  Культура речи. Нормы литературного языка.  

3. Практическая работа. Типы норм литературного языка.  

4. Практическая работа. Редактирование текста. Комплексный анализ 

текста. 

 

5. Сочинение в формате ЕГЭ.  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (4 ч) 

6. Фонетика и орфография.  

7. Орфоэпия.  

8,9. Контрольная работа №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография». 

 

ЛЕКСИКА (11 ч) 

10. Лексическое значение слова.  

11. Основные лексические группы слов. Омонимы. Паронимы.  

12. Основные лексические группы слов. Синонимы. Антонимы.  

13. Русская фразеология.  

14. Лексика с точки зрения её происхождения и употребления.  

15. Изобразительно-выразительные средства русского языка.  

16,17. Практические работы «Анализ  средств выразительности русской речи в 

авторских текстах», «Анализ текста». 

 

18. Развитие речи. Лексикография.  

19,20. Тест №1 по теме «Лексика. Фразеология».  

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ (10 ч) 

21. Состав слова. Морфемный анализ слова.  

22,23. Словообразование.  

24. Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова.  

25. Правописание гласных после шипящих и ц.  

26. Правописание согласных в корнях слов.  

27. Правописание приставок. Гласные ы – и после приставок.  

28. Употребление ь и ъ.  

29. Повторение по теме «Морфемика. Словообразование».  

30. Тест  №2 по теме «Морфемика. Словообразование».  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ (4 ч) 

31. Функционально-смысловые типы речи. Текст.  

32. Практическая работа. Анализ теста.  

33,34. Тест  №3 по теме «Текст. Функционально-смысловые типы речи».  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (31 ч) 

35. Части речи.  

Самостоятельные части речи (25 ч) 

36. Имя существительное. Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

37.  Правописание суффиксов и окончаний имён существительных.  
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38. Правописание суффиксов и окончаний имён существительных во 

множественном числе. Орфоэпические и морфологические нормы. 

 

39. Имя прилагательное. Морфологический разбор имени прилагательного.  

40.  Правописание суффиксов и окончаний имён прилагательных. 

Морфологические нормы. 

 

41. Контрольная работа  №2 по теме «Имя прилагательное».  

42.  Правописание сложных имён существительных и прилагательных.  

43,44. Тест №4 по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное».  

45. Имя числительное. Морфологический разбор числительного.  

46. Правописание имён числительных. Морфологические нормы.  

47. Местоимение. Морфологический разбор местоимения.  

48.  Правописание местоимений. Морфологические нормы.  

49,50. Тест №5 по темам «Имя числительное», «Местоимение».  

51. Глагол. Морфологический разбор глагола.  

52. Правописание глаголов. Морфологические нормы.   

53. Причастие. Морфологический разбор причастия.  

54. Правописание причастий. Морфологические нормы.  

55. Деепричастие. Морфологический разбор деепричастия. Правописание 

деепричастий, морфологические нормы. 

 

56,57. Тест №6 по темам «Глагол», «Причастие», «Деепричастие».  

58. Наречие. Морфологический разбор наречия. Категория состояния. 

Морфологический разбор категории состояния. 

 

59. Правописание наречий. Морфологические нормы.  

60. Тест №7 по темам «Наречие», «Категория состояния».  

Служебные части речи (5 ч) 

61. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов.  

62.  Союз как служебная часть речи. Правописание союзов.  

63,64. Частица как служебная часть речи. Правописание частиц.  

Междометие как часть речи. 

 

65.  Тест №8  по темам «Служебные части речи», «Междометие».  

66-68. Итоговый тест по программе 10 класса.  
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Приложение №2 
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