


№ 

урока 

 

Дата проведения 

 

Тема урока 

 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

 

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 

 

 

Домашнее задание 

    план 
    факт  

   

1.  

  

Слово о русском языке 

дать понятие о ведущей функции русского языка, 

которая и является причиной необходимости 

межнационального и международного языка; 

показать, что РЯ – один из самых развитых языков 

мира, что дает ему право быть одним из самых 

значительных; рассказать о международном 

значении РЯ;  вспомнить правила работы с 

конспектом как способом сокращения текста. 

 

Упр.1/2 с.8 (по 

выбору), 

повторить тему 

«Лексика» 

2.  

  

Лексика. Слово и его значение 

повторение и систематизация ЗУН по лексике и 

фразеологии; систематизация знаний по разделам 

русского языка; вспомнить лексический и 

фразеологический анализ слов. 

 

§1, задания на 

карточках 

3.  

  
Однозначность и многозначность слов в русском 

языке 

повторение и углубление сведений по 

однозначности и многозначности слов; работа со 

словарем. 

 

§2, упр. 6 с.12 

4.  
  Изобразительно-выразительные средства русского 

языка 

повторение и углубление сведений по группам 

ИВС; работа со словарем. 
 

§3, упр. 11 с. 14 

5.  

  

Омонимы и их употребление 

повторение и углубление сведений по омонимам и 

их употреблению в речи; показать принцип 

различия слов-омонимов от других слов; работа со 

словарем. 

 

§5, упр. 19 с. 18 

6.  

  

Паронимы и их употребление 

повторение и углубление сведений по паронимам 

и их употреблению в речи; показать принцип 

различия слов-синонимов от других слов; работа 

со словарем 

 

§6, упр. 23 с. 19 

7.  
  

Входной контроль/Диагностическая работа. 
контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в 5-9 классах 
 

§7, упр. 30 с. 22 

8.  

  

Анализ КР. Синонимы. Антонимы и их употребление 

повторение и углубление сведений по антонимам 

и их употреблению в речи; показать принцип 

различия слов-антонимов от других слов; работа 

со словарем. 

 

§8, упр. 31 с. 24 

9.  

  
Происхождение лексики современного русского 

языка. Конспект 

вспомнить понятия исконно-русской и 

заимствованной лексики; работа со словарем 
 

§9, решение дифф. 

заданий  

10.  

  

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления 

повторение и углубление сведений по 

происхождению лексики современного русского 

языка; вспомнить и углубить понятия 

общеупотребительной и ограниченной в 

употреблении лексики 

 

§10, упр. 39 с. 29 

11.    Фразеология. Фразеологические единицы и их повторение и углубление сведений по  упр. 47 с. 31, 



употребление. Лексикография. Тест по теме урока. происхождению лексики современного русского 

языка; вспомнить и углубить понятия 

«фразеологизм»; работа со словарем. 

вопросы на с. 32 

12.  

  

Звуки и буквы. Фонетический разбор. 

повторение и углубление сведений по фонетике 

русского языка; дать различие между звуками и 

буквами; вспомнить классификации звуков и букв 

в русском языке. 

 

§13, упр. 49 с. 37 

(схема разбора) 

13.  

  

Орфоэпия. Орфоэпический словарь 

повторение и углубление сведений по фонетике 

русского языка; вспомнить порядок 

фонетического разбора слова; вспомнить правила 

произношения и нормы ударения в русском языке; 

проверить правильность ударения по 

орфоэпическому словарю; закрепить полученные 

знания на практике 

 

§14, записи в 

тетрадях, 

упр. 53 с. 40, 

вопросы для фронт. 

опроса на с. 40  

14.  

  
Самостоятельная работа по теме «Лексика. 

Фонетика» 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в процессе изучения тем 

«Лексика. Фонетика». 

 

Разобрать задания 

теста 

15.  

  

Состав слова. Морфемный разбор 

;повторение и углубление сведений по морфемике 

русского языка; вспомнить порядок морфемного 

разбора слова; закрепить полученные знания на 

практике. 

 

§15, записи, 

упр. 61 с. 49, 

вопросы на с. 50 

16.  

  

Словообразование. Словообразовательный разбор 

повторение и углубление сведений по морфемике 

русского языка; вспомнить способы 

словообразования в русском языке; познакомить с 

понятиями «обратное словообразование», 

«лексико-семантический способ», «морфолого-

синтаксический способ», «лексико-

синтаксический способ»; вспомнить порядок 

словообразовательного разбора; закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§16, упр. 79,80 с.55 

17.  

  

Принципы русской орфографии 

повторение и углубление сведений по морфологии 

и орфографии русского языка; вспомнить 

морфологический принцип русской орфографии; 

углубить понятия фонетического, традиционного 

и дифференцирующего написания слов в русском 

языке; контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§18, упр. 86 с. 61, 

вопросы для 

фронтального 

опроса на с. 61 

18.  

  

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 

слова 

повторение и углубление сведений по морфологии 

и орфографии русского языка; вспомнить 

различие между проверяемыми и 

непроверяемыми гласными в корне слова; 

контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике. 

 

 

§19, упр. 90 с. 63, 

упр. 93 подготовить 

для диктанта 

19.  

  

Чередующиеся гласные в корне слова 

повторение и углубление сведений по морфологии 

и орфографии русского языка; вспомнить правила 

написания корней с чередованием а//о, е//и; 

 

§20, упр. 105 (1 в.), 

упр. 106 (2 в.) с. 70-

71,  



познакомить с чередованиями а(я)//им, а(я)//ин; 

контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике. 

20.  

  

Употребление гласных после шипящих и Ц 

повторение и углубление сведений по морфологии и 

орфографии русского языка; вспомнить правила 

написания гласных после шипящих; контролировать 

написание слов по орфографическому словарю;  

закрепить полученные знания на практике. 

 

§21, упр. 111, 112 

(по выбору) с. 75 

21.  

  

Словарный диктант. Правописание звонких и глухих 

согласных 

повторение и углубление сведений по морфологии и 

орфографии русского языка; вспомнить правила 

написания звонких и глухих согласных; 

контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить полученные 

знания на практике. 

 

§23, упр. 120 с. 78 

22.  

  

Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

повторение и углубление сведений по морфологии и 

орфографии русского языка; вспомнить правила 

написания звонких и глухих согласных; 

контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить полученные 

знания на практике. 

 

§24, упр. 123 с. 80 

23.  

  

Правописание двойных согласных 

повторение и углубление сведений по 

морфологии и орфографии русского языка; 

вспомнить правила написания двойных 

согласных в корне слова; контролировать 

написание слов по орфографическому словарю;  

закрепить полученные знания на практике 

 

§25, упр. 130 / 133 

(по выбору), упр. 

137 (для диктанта) 

с. 86 

24.  

  

Правописание гласных и согласных в приставках 

повторение и углубление сведений по морфологии 

и орфографии русского языка; вспомнить правила 

написания букв в приставках; контролировать 

написание слов по орфографическому словарю;  

закрепить полученные знания на практике. 

 

§26, упр. 138 с. 87 

(закончить), упр. 

140 с. 89 (для 

диктанта) 

25.  

  

Словарный диктант. Правописание приставок ПРЕ-

/ПРИ- 

написание словарного диктанта; повторение и 

углубление сведений по морфологии и 

орфографии русского языка; вспомнить 

правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-; 

контролировать написание слов по 

орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике.  

 

§27, упр. 143 с. 90 

(для диктанта), упр. 

146 с. 91 

26.  

  

Гласные Ы/И после приставок 

 написание диктанта; повторение и углубление 

сведений по морфологии и орфографии русского 

языка; вспомнить правописание гласных Ы/И 

после приставок; контролировать написание слов 

по орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§28, упр. 152 с. 94 

(диктант) 

27.  

  

Употребление Ъ/Ь 

контроль выполнения ДЗ; написание диктанта; 

повторение и углубление сведений по морфологии и 

орфографии русского языка; вспомнить 

правописание Ъ/Ь; контролировать написание слов 

 

§29, упр. 156, 158 с. 

97 



по орфографическому словарю;  закрепить 

полученные знания на практике. 

28.  

  

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

вспомнить типы речи в русском языке; вспомнить 

основные характеристики описания как типа речи; 

провести комплексный анализ текста типа 

повествование. 

 

Работа с 

карточками 

29.  

  
Повторение. Подготовка к контрольной работе по 

теме «Орфография» 

повторение и систематизация ЗУН по теме 

«Орфография»; вспомнить все изученные правила 

по орфографии и подготовиться к КР. 

 

закончить работу 

30.  

  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Орфография» 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при изучении темы 

«Орфография». 

 

разобрать ГЗ 

31.  

  

Имя существительное как часть речи. 

Морфологический разбор имени существительного. 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить основные 

характеристики имени существительного как 

самостоятельной части речи;  закрепить полученные 

знания на практике. 

 

§32, упр. 169 с. 111 

32.  

  

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

вспомнить основные характеристики имени 

существительного как самостоятельной части речи; 

вспомнить правила правописания падежный 

окончаний имени существительного; закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§33, упр. 174 с. 115 

33.  

  

Гласные в суффиксах ИС. Тест 

вспомнить правила правописания гласных в 

суффиксах имени существительного; закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§34, упр. 192 с. 121  

34.  

  

Правописание сложных имен существительных 
вспомнить правила написания сложных ИС; 

закрепить полученные знания на практике. 
 

§35, упр. 196/197 с. 

125, вопросы на с. 

126, подгот. к КР 

35.  

  
Контрольный тест на тему «Правописание 

существительных». 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при изучении темы 

«Правописание ИС». 

 

вспомнить ИП как 

часть речи 

36.  

  

Анализ контрольного теста. Имя прилагательное как 

часть речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить основные 

характеристики имени прилагательного как 

самостоятельной части речи;  закрепить полученные 

знания на практике. 

 

§36, упр. 199 с. 130  

37.  

  

Комплексный анализ текста: тема, идея, основное 

содержание текста 

вспомнить понятия «тема», «идея», «основное 

содержание текста»; провести комплексный 

анализ текста с целью определения темы, идеи, 

основного содержания.  

 

закончить работу 

38.  

  

Правописание окончаний и суффиксов имен 

прилагательных 

вспомнить основные характеристики имени 

прилагательного как самостоятельной части речи; 

вспомнить правила морфологического разбора 

имени прилагательного как самостоятельной части 

речи 

 

§37, упр. 205 с. 133 

39.  

  
Словарный диктант. Правописание Н и НН в 

суффиксах имен прилагательных 

контроль выполнения ДЗ; вспомнить правила 

правописания Н/НН в суффиксах ИП; закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§40, упр. 221 с. 142, 

вопросы на с. 143 



40.  
  

Правописание сложных имен прилагательных 
вспомнить правила написания сложных ИП; 

закрепить полученные знания на практике. 
 

разобрать тест 

другого варианта 

41.  

  
Самостоятельная работа (тест) по теме 

«Правописание имен прилагательных» 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при изучении темы 

«Правописание ИП». 

 

закончить работу 

42.  

  

Имя числительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени числительного 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить основные 

характеристики имени числительного как 

самостоятельной части речи;  закрепить полученные 

знания на практике. 

 

§41, упр. 222 с. 145 

43.  

  

Правописание имен числительных 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить основные 

принципы написания имен числительных; закрепить 

полученные знания на практике; выполнение теста 

по теме урока. 

 

§44, упр. 230 с. 151, 

вопросы на с. 151 

44.  
  

Употребление имен числительных в речи 
познакомить обучающихся с требованиями 

тестовой части ЕГЭ; решать задания части А3. 
 

разобрать тест 

другого варианта 

45.  
  Принципы работы над сочинением-рассуждением в 

формате ЕГЭ 

познакомить обучающихся с требованиями 

практической части ЕГЭ; объяснить основные 

принципы работы над сочинением-рассуждением 

в формате ЕГЭ; создать собственный текст 

сочинения-рассуждения. 

 
закончить работу 

46.  
  Принципы работы над сочинением-рассуждением в 

формате ЕГЭ. 
 

разобрать ГЗ 

47.  

  Повторение изученного. Подготовка к контрольному 

диктанту с грамматическим заданием по теме 

«Самостоятельные части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное» 

контроль выполнения ДЗ; повторение и 

систематизация ЗУН по теме «Самостоятельные 

части речи»; вспомнить все изученные правила по 

орфографии и подготовиться к КР. 

 

§41, упр. 222 с. 145 

48.  

  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Самостоятельные части речи: ИС, ИП, ИЧ» 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при изучении темы 

«Самостоятельные части речи: ИС, ИП, ИЧ». 

 

закончить работу 

49.  

  

Анализ КР. Местоимение как часть речи. 

Морфологический разбор местоимения 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить 

основные характеристики местоимения как 

самостоятельной части речи;   

 

§45, упр. 231 с. 153 

50.  

  

Правописание местоимений 

вспомнить основные принципы написания 

местоимений; закрепить полученные знания на 

практике; выполнение теста по теме урока. 

 

§46, упр. 237 с. 156, 

вопросы на с. 157 

51.  
  

Употребление местоимений в речи 
познакомить обучающихся с требованиями 

тестовой части ЕГЭ 
 

Упр. 239 с. 157 

52.  

  
Глагол как часть речи. Морфологический разбор 

глагола 

вспомнить основные характеристики глагола как 

самостоятельной части речи;  закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§47, упр. 245 с. 164 

53.  

  

Правописание глаголов. 

вспомнить основные принципы написания глаголов; 

закрепить полученные знания на практике; 

выполнение теста по теме урока. 

 

§48, упр. 258 с. 169, 

вопросы на с. 169 

 

54.  

  

Контрольный тест по теме «Самостоятельные части 

речи: местоимение, глагол» 

контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при изучении темы 

«Самостоятельные части речи: местоимение, 

глагол».  

 

разобрать тест 

другого варианта 



55.  

  

Анализ КР. Причастие как часть речи. 

Морфологический разбор причастия. 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить 

основные характеристики причастия как 

самостоятельной части речи;  закрепить 

полученные знания на практике. 

 

§49, упр. 259 с. 171 

56.  

  
Правописание суффиксов причастий. Н/НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных ;вспомнить правила правописания Н/НН в 

суффиксах причастий и отглагольных ИП; 

закрепить полученные знания на практике. 

 

 
§50, упр. 262, 263 с. 

172-173 

57.  

  
Правописание суффиксов причастий. Н/НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. 
 

§51, упр. 269 с. 177, 

упр. 270 (дикт.), 

вопросы на с. 177 

58.  

  

Деепричастие как часть речи. Морфологический 

разбор деепричастия 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить 

основные характеристики деепричастия как 

самостоятельной части речи; 

 

§49, упр. 259 с. 171 

59.  

  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор 

наречий 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить 

основные характеристики наречия как 

самостоятельной части речи;   

 

§49, упр. 259 с. 171 

60.  

  

Слова категории состояния. Морфологический 

разбор слов категории состояния 

повторение и углубление сведений по 

самостоятельным частям речи; вспомнить 

основные характеристики слов категории 

состояния как самостоятельной части речи;  

отличие слов категории состояния от наречий 

 

закончить работу 

61.  
  Сочинение в формате ЕГЭ: особенности, алгоритм 

работы, аргументация 
познакомить обучающихся с требованиями 

практической части ЕГЭ; объяснить основные 

принципы работы над сочинением-рассуждением 

в формате ЕГЭ; создать собственный текст. 

 
(4 четверть) 

62.  

  
Сочинение в формате ЕГЭ: особенности, алгоритм 

работы, аргументация. 
 

§50, упр. 262, 263 с. 

172-173 

63.  

  

Предлог как самостоятельная часть речи. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

вспомнить основные характеристики предлога 

как служебной части речи; вспомнить различия 

между производным и непроизводным 

предлогом; вспомнить порядок 

морфологического анализа предлога; 

 

§56, 57, упр. 294 с. 

194; упр. 301 с. 197 

64.  

  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Морфологический разбор союзов 

вспомнить основные характеристики союза как 

служебной части речи; вспомнить различия 

между сочинительными, подчинительными, 

противительными, разделительными союзами; 

вспомнить порядок морфологического анализа 

союза 

 

§58,59, упр. 303 с. 

200; 

упр. 306 с. 201 

65.  

  

Частица как служебная часть речи. 

Морфологический разбор частиц 

;вспомнить основные характеристики частицы 

как служебной части речи; вспомнить порядок 

морфологического анализа частицы; вспомнить 

различие между разрядами частиц; 

 

§60,61, упр. 307 с. 

203; 

 

 

 

упр. 308 с. 204 

66.  
  Междометия. Звукоподражания. Морфологический 

разбор междометий 

вспомнить основные характеристики 

междометия; вспомнить основные 
 

§56, 57, упр. 294 с. 

194; упр. 301 с. 197 



характеристики звукоподражания; вспомнить 

алгоритм морфологического разбора междометия 

67.  

  

Повторение изученного в 10 классе. Подготовка к 

итоговому контрольному диктанту 

повторение и систематизация ЗУН по морфологии 

различных частей речи; вспомнить 

классификацию частей речи на самостоятельные и 

служебные 

 

Упр. 323, 324 с. 

215-216 

68.  
  

Итоговый контрольный диктант 
контроль знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися в 10 классе.  
 

разобрать ГЗ 

 

 

 

 

 

График контрольных работ  

№ уро-

ка 

Дата 

проведения 

Тема урока 

план      Факт  

1.    Входной контроль. Тест. 

2.    Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Орфография» 

3.    Контрольный тест на тему «Правописание существительных». 

4.    Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Самостоятельные части речи: ИС, 

ИП, ИЧ» 

5.    Контрольный тест по теме «Самостоятельные части речи: местоимение, глагол» 

6.    Итоговый контрольный диктант 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Планируемые результаты учащихся по русскому языку за курс X класса. 

 

Планируемые результаты учащихся по русскому языку за курс X класса. 

К концу X класса обучающиеся смогут: 

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; 

аудирование и чтение 

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; 

говорение и письмо 

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 

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; 

К концу X класса обучающиеся получат возможность научиться: 

- Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей; 

выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в 

учебной литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- 



объяснение,проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений. 

- Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание в виде плана 

(простого,сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. 

Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

-Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи и темы) и 

систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 

отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания. Составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о 

книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; 

строить устное определение научного понятия. 

-Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически 

окрашенных слов и оборотов. 

 

1.1. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов В том числе на:  

Контрольные 

работы 

Уроки развития речи  Практичес

кие 

/лаборатор

ные 

работы 



1.  Введение 1    

2.  Лексика.Фразеология. 

Лексикография 

10 1 1  

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия 4    

4.  Морфемика. Словообразование 3    

5.  Морфология и орфография 12 1 1  

6.  Самостоятельные части речи. 

Имя существительное 

7  1  

7.  Имя прилагательное 6  1  

8.  Имя числительное 6 1 1  

9.  Местоимение 2 1 1  

10.  Глагол 4 1   

11.  Причастие 3  1  

12.  Деепричастие 2    

13.  Наречие. Слова категории 

состояния 

2    

14.  Служебные части речи 4  1  

15.  Повторение изученного в 10 

классе 

2 1   



Итого 68 6 8  

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Назначение программы: 

Программа составлена на основе авторской программы Н.Г. Гольцовой для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений «Русский язык, 10 -11 классы» (2012 г.), рассчитанной как на базовый, так и на профильный уровень 

обучения, и Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, учебника 

по русскому языку  Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной для 10-11 классов (2012 г.). 

Данная программа рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю). 

2. Особенности программы:  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на профильном уровне. Перераспределение часов 

проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом школы на изучение русского языка выделено 3 часа 

в неделю вместо 1 часа, предусмотренного программой Н.Г. Гольцовой. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности, культуры речи.  

3. Цели обучения русскому языку в 10 (профильном) классе: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

4. Обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 Задачи: 



На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

метапредметный , деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе. 

 

 

 

 


