


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе (расширенный уровень) 

разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), на основе программы 

курса «Русский язык для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  Базовый и 

профильный уровень», автор ГольцоваН.Г., Русское слово, 2012. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной 

связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение 

синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных 

работ, включающих задания части А и В в 10 классе и А, В, С в 11 классе, комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, 

показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам 

морфемного и словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и 

логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, 

была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. 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». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и 

особенности в первую очередь подчинены формированию конкретных практических 

умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т.е. в первую 

очередь навыков правильного письма, а также навыков анализа, систематизации 

информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и 

лингвистического кругозора в целом. 

         Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим 

количеством упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

 

Содержание учебного курса 
 
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. Лексикология. 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, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ. Правописание двойных согласных 

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

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и 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 НН в 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. 

Н и НН в 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, -е и 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 НЕ и 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. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательной деятельности 

 

1. Н. Г. Ткаченко Тесты по грамматике русского языка: В 2ч. – М.: Рольф,  Айрис-

пресс, 1998. Ч.2.  

2. Сенина Н. А. Русский язык. Тесты для промежуточного    контроля.  

3. Диск «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов.  

4. Диск «Русский язык. Справочник школьника. 5-11 классы».  

5. 1-С Репетитор « Русский язык» обучающая программа для школьников.  

6. Диск «Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы».  

7. Кабинет русского языка оснащен компьютером с выходом в Интернет, 

интерактивным оборудованием. 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всего - 68 часов  (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

1. Слово о русском языке 1 

2. Слово и его значение 1 

3. Входной контроль. 1 

4  Изобразительно-выразительные  средства языка. 1 

5. Изобразительно-выразительные  средства языка. 1 

6. Синонимы. Антонимы Омонимы. Паронимы. Употребление в речи. 

Типы лингвистических словарей. 

1 

7. Р/Р Изложение текста с грамматическим заданием 1 

8. Р/Р Изложение текста с грамматическим заданием 1 

9. Семинар-практикум. Лексика исконно русская, заимствования, 

диалектизмы, профессионализмы. Лексика общеупотребительная и 

имеющая ограниченную сферу употребления 

1 

10. Фразеологический оборот. 1 

11. Обобщение по теме 1 

12. Гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных 

звуков 

1 

13. Чередование звуков. 1 

14. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 1 

15. Р/Р. Звукопись. Аллитерация, ассонанс как изобразительно-

выразительные средства языка. Анализ поэтического текста. 

1 

16. Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 1 

17. Основные способы словообразования в русском языке. 1 

18. Р/Р. Изложение с творческим заданием: сочинение с элементами 

рецензирования. 

1 

19. Р/Р. Изложение с творческим заданием: сочинение с элементами 

рецензирования. 

1 

20. Контрольная работа №2 по теме «Фонетика и орфография. 

Морфемика и словообразование». 

1 

21. Принципы русской орфографии. 1 



22. Употребление гласных после шипящих и ц. 1 

23. Гласные в корне. Чередующиеся гласные в корне слова. 1 

24. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание двойных 

согласных. 

1 

25. Самостоятельная работа по теме «Употребление гласных и 

согласных. Правописание безударных гласных». 

1 

26. Р/Р. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 1 

27. Правописание гласных и согласных в приставках. 1 

28. Промежуточный контроль. 1 

29. Правописание Ъ и Ь знаков. Употребление прописных букв. Правила 

переноса. 

1 

30. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 

окончаний. 

1 

31. Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

1 

32. Р/Р. Изложение с грамматическим заданием: орфографический 

анализ текста. 

1 

33. Контрольная работа по теме «Имя существительное как часть речи. 

Правописание имён существительных». 

1 

34. Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

1 

35. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

1 

36. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

1 

37. Р/Р. Сочинение -рассуждение на заданную тему 1 

38. Р/Р. Сочинение -рассуждение на заданную тему 1 

39. Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. Склонение 

и правописание числительных. 

1 

40. Употребление числительных в речи. 1 

41. Тест. Сформированность правописных, орфографических умений и 

навыков. Орфографический анализ текста. 

1 

42. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Правописание 

местоимений. 

1 

43. Глагол как часть речи. Правописание окончаний глаголов. 1 

44. Правописание суффиксов глагола. 1 

45. Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

1 

46. Деепричастие как глагольная форма. Употребление деепричастий в 

речи. 

1 

47. Тест по теме «Глагол». 1 

48. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1 

49. Слитное и раздельное правописание наречий. 1 

50. Слова категории состояния. 1 

51. Н и НН в суффиксах различных частей речи. 1 

52. Сформированность правописных, орфоэпических умений и навыков. 

Элементы анализа текста. 

1 

53. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. 

Правописание предлогов. 

1 



54. Р/Р. Сочинение-эссе по тексту публицистического стиля. 1 

55. Р/Р. Сочинение-эссе по тексту публицистического стиля. 1 

56. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. 

1 

57. Тест по теме «Предлоги и союзы. Употребление и правописание». 1 

58. Частицы как служебные части речи. 1 

59. Р/Р. Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля. 1 

60. Р/Р. Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля. 1 

61. Итоговый контроль. 1 

62. Анализ  итогового контроля.  Работа над ошибками.  1 

63. Частицы НЕ и Ни, их значение и употребление. 1 

64. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 1 

65. Тест «Слитное и раздельное правописание не с разными частями 

речи». 

1 

66. Повторение и обобщение по теме «Морфология». 1 

67. 

 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 1 

68. Морфологический разбор междометия. 1 

 ИТОГО 68 
 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 
В результате изучения предмета  в 10 классе ученик должен знать 

 основные функции языка;  

 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 обиходно-

бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; 

нормы речевого этикета в разных сферах общения;  

уметь  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  



 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета).  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на 

материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  


