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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

- Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6», 

- Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

- Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы среднего общего образования;Программы к учебнику по 

русскому языку для 10-11 классов Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной 

(М.: Русское слово, 2014).  

 Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ 

Гольцовой Н. Г., Шамшина И. В., Мищериной М. А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2016. 

 

Программа составлена для учащихся 10А, 10Б класса МБОУ «Лицей №6». 

Авторская программа рассчитана на 35 часов - 1 час в неделю. Изменения в 

программу не вносились. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Программа 

реализует принцип интенсивного речевого и интеллектуального развития учащихся. Курс 

русского языка представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе, 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. 

 

Целями изучения русского языка в 10 классе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения 

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 (умение формировать цели деятельности, 

планировать её, 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 её 

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 

объёма используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Основные задачикурса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами 

языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом 

культуры речи. 

Для реализации Рабочей программы используется УМК: 

- Программа курса  Русский язык 10-11 классы. Базовый уровень. Автор - 

составитель Н.Г.Гольцова.  М. «Русское слово»,  2014 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.  Русский язык. Учебник для 10 – 

11 классов общеобразовательных школ. Базовый уровень. Часть 1. М." Русское 

слово", 2016 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-

11класс. класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: в таблицах, 10-11класс. класс. М. 

«Русское слово» 2013 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 

10-11класс. класс. М. «Русское слово» 2016 г. 

 - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина .Методическое пособие. Тематическое 

планирование. Поурочные разработки к учебнику Русский язык. Учебник для 10 – 



11 классов общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, 

М.А.Мищериной . М. «Русское слово» 2014 г. 

Ведущие методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Формы обучения: 

- Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.  

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста:  

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно - реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; продолжение текста; пересказ текста по 

плану;составление тезисов; пересказ текста с использованием 

цитат;редактирование; переложение текста; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

реферирование;   рецензирование; докладирование, аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально- культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 



- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

По окончании 10 класса обучающиеся  

должны знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

должны уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка ; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 

текста; 

должны владеть: 

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 



деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№п/п Название разделов учебного предмета Количество часов 

1 Введение. Слово о русском языке 1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография  5 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия   2 

4 Морфемика и словообразование  2 

5 Морфология и орфография  22 

6 Повторение и обобщение пройденного 3 

                                                                                                              

Всего  
35 

 

Введение. 

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  

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  

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 

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 

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, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. 

Гласные И иЫпосле приставок. 

Употребление Ъи Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные 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 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 



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 ННв суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

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 

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. 

Ни ННв 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 на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -еи 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 НЕи 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. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  



График проведения контрольных работ 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Сочинения 27    17     2 

Контрольные 

работы 

          

Диктант, …         16 1 

Лабораторные 

работы 

          

Практические 

работы 

          

Тесты    22 

29 

06 

20 

  07 18 

25 

 7 

Зачёты            

Комплексная 

работа 

          

И др.           

 

Контроль за результатами обученияосуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

 

Формами    контроля,    выявляющего    подготовку   учащегося    по    русскому   языку,    

служат соответствующие   виды   разбора,   устные   сообщения   учащегося,   письменные   

работы  с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, тесты. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки   «5»,   но   допускает   1-2   ошибки,   которые  сам   же   исправляет,   и   1-2   

недочета  в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:   

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего изучаемого  материала, допускает ошибки в  формулировке  правил и 

определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

Оценка диктантов. 

Вкомплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При оценке выполнения тестов рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 75 % заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой  выполнено более 50 % заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик  выполнил  менее 50 % заданий 



Оценка сочинений и изложений. 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание   работы   полностью   соответствует 

теме.          Фактические    ошибки    отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается   богатством   словаря,   разнообразием 

используемых      синтаксических      конструкций, 

точностью       словоупотребления.       Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом 

в    работе    допускается    1    недочет    в  

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» Содержание  работы  в  основном  соответствует 

теме   (имеются  незначительные   отклонения  от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются   единичные   фактические   неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении         мыслей. Лексический  и 

грамматический       строй  речи  достаточно 

разнообразен.       Стиль  работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются    отдельные    фактические   неточности. 

Допущены               отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны       синтаксические  конструкции, 

встречается    неправильное  словоупотребление. 

Стиль  работы  не отличается  единством,   речь 

недостаточно  выразительна.  В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок , а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей.            Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа  не  соответствует  плану.   Крайне  беден 

словарь,  работа        написана короткими 

однотипными       предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного    словоупотребления.    Нарушено 

стилевое   единство   текста.   В   целом  в  работе 

допущено  6  недочетов  в  содержании  и  до  7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 



Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература, рекомендованная для учащихся 

 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.  Русский язык. Учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных школ. Базовый уровень. Часть 1. М." Русское слово", 2016 г 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 

 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина.  Русский язык. Учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных школ. Базовый уровень. Часть 1. М." Русское слово", 2016 г 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-

11класс. класс. М. «Русское слово» 2016 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: в таблицах, 10-11класс. класс. М. «Русское 

слово» 2013 г. 

- Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык: трудные вопросы морфологии, 10-11класс. 

класс. М. «Русское слово» 2013 г. 

 - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина .Методическое пособие. Тематическое планирование. 

Поурочные разработки к учебнику Русский язык. Учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М.А.Мищериной . М. 

«Русское слово» 2014 г. 

- Н.Н.Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г.Холявина . Поурочные разработки по русскому 

языку к учебнику Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 10-11 классы. М. «Вако» 2016 г. 

- Программа курса  Русский язык 10-11 классы. Базовый уровень. Автор - составитель 

Н.Г.Гольцова.  М. «Русское слово»,  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету русский язык   

на 2017-2018 учебный год  10А и 10 Б класс 

 
 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата проведения  

По 

плану 

По факту 

1. Слово о русском языке. 1 07.09  

Лексика. Фразеология. Лексикография – 5 часов 

2. Слово и его значение (п. 1-2) 1 14.09  

3. Изобразительно-выразительные средства языка (п. 

3). 

1 21.09  

4. Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы (п. 4 

– 7) 

1 28.09  

5. Происхождение лексики. Лексика 

общеупотребительная и имеющая ограниченную 

сферу употребления ( п. 8 – 10) 

1 05.10  

6. Фразеология. Лексикография (п. 11-12) 1 12.10  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  –2  часа 

7. Звуки и буквы (п. 13) 1 19.10  

8 Орфоэпия (п. 14) 1 26.10  

Морфемика и словообразование – 2  часа 

9. Состав слова (п. 15) 1 09.11  

10. Словообразование. Формообразование (п. 16 -17). 1 16.11  

Морфология и орфография – 22 ч. 

 

11. Принципы русской орфографии. Употребление 

гласных после шипящих и ц (п.18, 21-22). 

1 23.11  

12. Правописание звонких и глухих, непроизносимых 

и двойных согласных (п. 23-25). 

Правописание гласных и согласных в приставках 

(п. 26 – 28). 

1 30.11  

13. Употребление ъ и ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса (п. 29 – 31) 

1 07.12  

14. Имя существительное как часть речи. 

Правописание падежных окончаний (п. 32-33). 

1 14.12  

15. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных (п. 

34-35) 

1 21.12  

16. Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний имен прилагательных (п.36-37). 

1 28.12  

17. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных  

(п. 38-40) 

1 11.01  

18. Имя числительное как часть речи. Склонение и 

правописание имен числительных (п. 41-43). 

1 18.01  

19. Местоимение как часть речи. Правописание 

местоимений (п. 45-46) 

1 25.01  

20. Глагол как часть речи.  1 01.02  

21 Правописание глаголов (п. 47-48). 1 08.02  



22 Категория вида и наклонения глагола 1 15.02  

23. Причастие как глагольная форма.  1 22.02  

24. Правописание причастий (п.49-51). 1 01.03  

25. Деепричастие как глагольная форма (п.52) 1 15.03  

26. Деепричастие как глагольная форма (п.52) 1 22.03  

27. Слова категории состояния (п.55). 1 05.04  

28. Предлог как служебная часть речи. Правописание 

предлогов (п.56-57). 

1 12.04  

29. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  1 19.04  

30 Правописание союзов (п.58-59). 1 26.04  

31. Частицы как служебная часть речи. Правописание 

частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и 

употребление (п.60-62). 

1 03.05  

32. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова (п.64). 

1 10.05  

Повторение и обобщение пройденного - 3 часа 

33. Проверочный диктант. 1 17.05  

34. 

35. 

Повторение и обобщение пройденного. 

 

2 24.05 

31.05 

 

 

 

 


