
 

  



Пояснительная  записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык»  являются:  

-  Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый Приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования № 1312 

от 09.03.2004 г.; 

-  авторская программа Н. Г. Гольцовой («Программа к учебнику «Русский язык 10-

11 классы»); 

- учебник  «Русский  язык. 10-11 классы», авторы: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, 

М. А. Мещерина, рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 2012 г.). 

Для обязательного изучения предмета  русский язык  на этапе основного (полного) 

общего образования ФБУП для образовательных учреждений  РФ отводит 204 часа  в 10-

11 классах из расчёта 3 учебных часа в неделю, что позволяет организовывать занятия по 

русскому языку как в классах неязыкового профиля(базовый уровень), так и в классах с 

углублённым изучением русского языка и предметов гуманитарного цикла. 

Данная учебная программа составлена из расчёта 70 часов в год, 2 часа в неделю 

(благодаря 1 дополнительному часу  из регионального компонента). 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки 

конструирования текста; 

- дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) образования; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями  речи, расширить 

знания учащихся о функциональных стилях. их признаках, правилах их использования; 

- работать с текстами, т.е. практически использовать лингвистические знания и 

умения на уроках русского языка и литературы, для того, чтобы учащиеся полноценно 

воспринимали содержание литературного произведения через его художественно-

языковую форму; 

- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  

Данная программа охватывает все разделы русского языка, полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой  компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык».  

Приёмы, методы  и формы определяются указанными выше задачами и его 

содержанием. Возрастает роль самостоятельной работы обучающихся. Задания для 

обучающихся носят комплексный характер независимо от изучаемой темы, что, 

безусловно, служит систематизации знаний и их закреплению. 

Вместе с тем, данное учебное пособие не отвечает полностью задачам, 

поставленным перед учителем  при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Так, например, 

не предусмотрено время для работы  над частью С,  на что требуется не менее 2-х часов на 

каждый текст. Серьёзного корректирования требует и время, отведённое на стилистику и 

текстологию. Данный дефицит учитель пытается  восполнить за счёт дополнительных 

занятий, которые посещаются не всеми обучающимися.   

Используемый  УМК:  

1.Учебник  Русский язык 10-11 классы 



2.Тесты под ред. А.Малюшкина 10-11 классы 

3.Сборник заданий ЕГЭ Русский язык (изд.ФИПИ ) 

 

Календарно-тематическое  планирование  по  русскому  языку 

10 класс, 70 часов 

№ 

п\п 

Дата Название раздела\ темы Кол-

во 

часов 

Примечание 

1  Введение 1  

2  Слово о русском языке 1  

3  Тест по орфографии и пунктуации( входной) 1  

  Лексика. Фразеология. Лексикография. 10  

4  Лексика. Слово как основная единица языка 1  

5  Слова однозначные и многозначные. Полисемия. 1  

6  Изобразительно- выразительные средства языка 1  

7  Синонимы и их употребление. Паронимы 1  

8  Антонимы и их употребление. 1  

9  Происхождение лексики современного русского 

языка 

1  

10  Лексика общеупотребительная и ограниченного 

употребления 

1  

11  Фразеология. Фразеологизмы и их употребление 1  

12  Лексикография. Тест по теме «Лексика. 

Фразеология» 

1  

  Фонетика и орфоэпия 5  

13  Фонетика. Звуки и буквы  1  

14  Транскрипция. Фонетический разбор 1  

15  Фонетический разбор 1  

16  Орфоэпия. Орфоэпические нормы 1  

17  Тест по теме «Фонетика. Графика.Орфоэпия. 1  

  Морфемика и словообразование 5  

18  Морфемика и словообразование. Состав слова 1  

19  Морфемный состав слова 1  

20  Способы образования слова. Формообразование. 1  

21  Морфемный и словообразовательный разборы. 1  

22  Тест по теме «Морфемика и словообразование» 1  

  Морфология и орфография 36  

23  Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи 

1  

24-

25 

 Имя существительное как часть речи. Орфограммы 

существительного 

2  

26  Орфограммы существительного 1  

27-

28 

 Имя прилагательное как часть речи .Орфограммы 

прилагательного 

2  

29  Орфограммы Н/НН в прилагательных 1  

30-

31 

 Имя  числительное  как часть речи. Орфограммы 

числительного. 

2  

32  Сложные случаи употребления числительного 1  

33-

34 

 Местоимение как часть речи. Орфограммы 

местоимения 

2  

35  Тест по теме «Проверка орфографии» 1  



(полугодовой) 

36-

37 

 Глагол как часть речи. Орфограммы глагола. 2  

38  Тест по теме «Глагол. Орфограммы глагола» 1  

39-

40 

 Причастие как часть речи. Орфограммы причастия 2  

41  Орфограммы причастия 1  

42  Орфограмма НН/Н в прилагательных и причастиях 1  

43  Тест по теме «НН/Н в прилагательных и 

причастиях» 

1  

44-

45 

 Деепричастие как часть речи. Орфограммы 

деепричастия 

2  

46-

47 

 Наречие как часть речи. Орфограммы 2  

48-

49 

 Слова категории состояния. Орфорграммы 2  

50-

51 

 Предлог как часть  речи. Орфограммы 2  

52-

53 

 Союз как часть речи. Орфограммы 2  

54-

55 

 Частица как часть речи. Орфограммы 2  

56  Правописание частиц НЕ и НИ 1  

57  Тест по теме «Служебные части речи» 1  

58  Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова 

1  

59  Тест о теме «Проверка орфографии» 1  

  Стилистика 10  

60-

61 

 Текст. Способы и средства связи между частями 

текста 

2  

62-

63 

 Типы речи 2  

64-

67 

 Эссе, аннотация, рецензия(сочинение) 4  

68-

69 

 Культура речи. Основные аспекты культуры речи 2  

                                             Резерв           1  

                                             Итого: 70  

 

         


