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Нормативно-правовой статус рабочей программы 

  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО);   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями)  

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  
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• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.  

Инструктивно-методические документы:  

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

с приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 10.04.2019 № 03-

28-2905/19-0-0;  

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма  

«Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-

заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 №  

03-20-2289/16-0-0;  

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1;  

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации 

во внеурочной деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216;  

• Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 

2020 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 

учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  
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• Примерная программа по русскому языку для 10-х классов, автор 

программы. Русскому языку. 10 класс: авт.-сост. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева.     

Цели и задачи обучения. 

   

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей:  

• формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной культурной ценности народа;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; осознанному выбору профессии;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, 

языковой норме и ее разновидностях;  

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, повышение уровня речевой культуры, орфографической и  

пунктуационной грамотности.  

  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы;  

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 

числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к 

ним; • сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм;  

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения;  
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• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, 

в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;  

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста);  

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово- 

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях.  

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших классах 

заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к 

нравственным, эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет 

положительное влияние на формирование личности учащихся.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Русский 

язык». В процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами В результате изучения 

предмета в 10-11 классах у обучающихся будут сформированы следующие умения:  

Личностные результаты обучения, обеспечивающие жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение обучающихся и формирование ценностного 

отношения к миру и человеку:  

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям русского народа, 

русской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и культуре народов 

многонациональной России и усвоение форм толерантного поведения в поликультурном 

мире;  

• через осознанное освоение лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, села;  
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• посредством выявления языковых особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, понимаемого относительно изучения 

русского языка как неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой 

агрессии посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни.  

Метапредметные 

результаты: • регулятивные, обеспечивающие организационно-практическую 

способность и готовность обучающегося на этапе старшей школы к ведению своей 

учебно- познавательной деятельности от этапа планирования до этапа получения 

результата, допуская этап возможной коррекции, а также прогностический и 

эвристический шаги, обеспечивающие творческий подход к решению нестандартных 

языковых, межпредметных, этнокультурных и поликультурных заданий с опорой на 

имеющийся уровень сформированных у школьника компетентностей (лингвистической, 

языковой, коммуникативной, культуроведческой);  

Предметные результаты: 

 
знаний о нем в речевой практике;  

 

 

 

письменных высказываниях; 

 учётом их жанрово-  

  

  

за   собственной речью;   

  

скрытой, основной и второстепенной информации;   

  тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,   

рефератов, сочинений различных жанров;   

  

литературы, их историко - культурного и нравственно - ценностного влияния на   

формирование национальной   и мировой;   

- выразительных возможностях   

русского языка;   

- культурный контекст   

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произ ведения;   

  

выражать своё отношение к ним в   развёрнутых аргументированных устных и   



7  

  

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 

литературы.  

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования:  

Ученик на базовом уровне научится:  

 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

 

 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  

 

русского литературного языка; 

 

  

  

  языка (литературный язык, просторечие,   

  

  

  

выбранного профиля обучения;   

  

при построении текста;   

жанров в соответствии с   

функционально - стилевой принадлежностью текста;   

- выразительные средства языка при   

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;   

чтения (поисковое, просмотровое,   

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием   

информации);   

скрытой, основной и   

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;   

  

текстовый формат;   

  

ать тему, определять цель и подбирать материал для публичного   

выступления;   

  

  

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы   

  



8  

  

Календарно-тематическое планирование 10  класс  
  

№  Тема урока  Планируемые результаты  Виды 

деятельности  

Виды контроля   Дата   

1  Язык как знаковая 

система  

Знать язык и общество. Язык и культура. Принципы 

выбора языковых средств. составлять подробный план, 

выделять тему высказывания; связно и аргументировано 

рассказывать о языке Создавать текст на 

лингвистическую тему в форме сочинения-рассуждения.  

Лекция. Беседа. 

Анализ 

языкового 

явления.  

Устный опрос    

2  Язык и его функции  Сведения об истории языка, о выдающихся 

отечественных лингвистах. Вырабатывать бережное 

сознательное отношение к русскому языку. составлять 

подробный план, выделять тему высказывания; связно и 

аргументировано рассказывать о языке Создавать текст 

на лингвистическую тему в форме сочинения-

рассуждения.  

Лекция с 

элементами 

беседы. Анализ 

языкового 

явления.  

Организация 

совместной 

деятельности.  

  

3  Лингвистика как наука. 

Русский язык как объект 

научного изучения  

Период возникновения языка великорусской 
народности в 15-17 веках. Выработка норм русского 
национального языка. Реформа М.В.Ломоносова. 
Осознавать эстетическую ценность русского языка; 
осознавать необходимость владения русским языком 
для учебной деятельности. Строить рассуждение, 
аргументировать свое мнение; извлекать фактуальную 
информацию из текстов, содержащих теоретические 
сведения; пользоваться словарем  

  

Сообщения. 

Работа с 

учебной и 

справочной 

литературой.  

Фронтальный опрос.    
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4.  К.Р.1 Входной тест  Осознавать эстетическую ценность русского языка; 
осознавать необходимость владения русским языком 
для учебной деятельности. Строить рассуждение, 
аргументировать свое мнение; извлекать фактуальную 
информацию из текстов, содержащих теоретические 
сведения; пользоваться словарем  

  

Работа с 

учебной и 

справочной 

литературой.  

Самостоятельная 

работа.  

  

5  Анализ теста. Работа над 

ошибками  

Знать взаимоотношения русского языка с языками 

коренных народов России; роль языка на 

международной арене. Извлекать информацию из 

текстов упражнений, определений; вести 

самостоятельный поиск информации в школьных 

учебниках; преобразовывать текстовую информацию в 

форму схемы;  

Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

учебником.  

Тест.    

6  Язык и культура  Определять роль слов с ограниченной сферой  

употребления в художественной литературе. Иметь 

общее понятие о стилях речи (разговорном, научном, 

художественном) и их характеристике; устанавливать 

принадлежность текста к определенному стилю речи по 

цели высказывания; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный.  

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

средств 

лексики.  

Конструирование 

предложений  

  

7  Язык и культура  Знать понятие языковой нормы. Основные нормы 

русского языка. Иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, художественном) и их 

характеристике; устанавливать принадлежность текста к 

определенному стилю речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст художественного стиля в 

научный.  

Беседа.  

Проблемные 

задания.  

Тест.    
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8  Язык и культура  Знать понятие фонемы. Звукопись как изобразительное 

средство. Иметь общее понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, художественном) и их 

характеристике; устанавливать принадлежность текста к 

определенному стилю речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст художественного стиля в 

научный.  

Беседа.  

Проблемные 
задания.  

Практикум.  

Конструирование 

предложений с 

использованием 

звукописи.  

  

9  Фразеологизмы  Знать особенности русского словесного ударения. 
Логическое ударение. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности  

  

Практические 

упражнения.  

Творческая работа    

10  Р.Я. в Российской 

Федерации  

Формирование коммуникативной компетентности в 
общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой и других видов 
деятельности  

  

Практикум.  Тренинг.    

11  Формы существования 

русского национального 

языка  

Систематизировать изученное по фонетике: 

характеристика звуков, фонетический разбор. 

использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

Практические 

задания.  

Фонетический разбор.    
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12  

  

Неологизмы  Систематизировать знания по теме. соблюдать в 

речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка;  

Практикум.  Тест по орфоэпии и 

орфографии.  

  

13  Лексика ограниченного 

употребления  

Знать лексическую систему русского языка. Речь 

устная и письменная. Сфера и ситуация речевого 

общения. соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка;  

Анализ текста. 

Речевой 

самоконтроль.  

Комплексный анализ 

текста.  

  

14  Изложение с элементами 

сочинения  

Иметь  представление о русской лексике с точки зрения 

её употребления: диалектизмы, специальная лексика, 

арготизмы. Разговорная и книжная. владение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

Практикум. 

Конструирован 

ие 

предложений. 

Работа с 

учебником.  

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений в учебнике.  

  

15  Словари русского языка  Знать русскую лексику с точки зрения её 

происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные  

Анализ, выбор, 

использование  

Упражнение в 

учебнике.  

  

  слова. Выработать сформированность гармоничной 

языковой личности, способной посредством усвоения 

языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой 

культуре, толерантное отношение к языку и культуре 

народов многонациональной России и усвоение форм 

толерантного поведения в поликультурном мире;  

выразительных 

средств.  
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16  Единицы языка. Уровни 

языковой системы  

Выстраивать композицию текста, используя знания о 

его структурных элементах; через осознанное освоение 

лексического богатства русского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, 

несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с 

развитием своего края, города, села;  

Словарная 

работа – 

практикум.  

Анализ текста.    

17-18  Культура речи как 

раздел лингвистики  

Уметь добывать информацию из различных источников. 
Пользоваться лингвистическими словарями. через 
осознанное освоение лексического богатства русского 
языка, получившего образцовое воплощение в 
литературных произведениях отечественной классики, 
формирование личности, несущей звание гражданина 
России.  

  

Работа со 

словарями.  

Лексический разбор 

слов.  

  

19  

  

Фонетика  Проверка и тематический контроль знаний, умений, 

навыков. посредством выявления языковых 

особенностей произведений русской литературы, 

несущей мощнейший гуманистический заряд, 

формирование нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

Контрольная 

работа.  

Тест.    

20  

  

Средства 

выразительности речи  

определения омонимов, антонимов, синонимов, 
паронимов, их отличия, определение градации, 
антитезы.  

Классификация ошибок. Объяснение орфограмм.  

Орфографичес 
кий разбор.  

Практикум.  

Самостоятельная 

работа.  

  

21  Орфоэпические нормы  Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки 

и  

Морфемный  Морфемный    
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  буквы. Позиционные (фонетические) и 

исторические чередования звуков. Фонетический 

разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. 

Ударение.  

разбор.  

Орфографичес 

кая работа.  

разбор  

(самостоятельная 

работа).  

 

22-28  Лексикология и 

фразеология. 

Лексические нормы  

Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и 

многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка.  

Практическая 

работа. Работа с 

учебником.  

Самостоятельная 
работа  

(словообразовател ьный 

разбор)  

  

29  Диктант  принимают познавательную цель, охраняют её при 
выполнении учебных действий, регулируют весь 
процесс их выполнения и чётко выполняют требования 
познавательной задачи.  

  

Анализ, выбор, 

использование 

выразительных 

словообразоват 

ельных средств.   

Диктант     

30  Морфемика и 

словообразование  

Знать экспрессивно-стилистическую роль корней, 
суффиксов, приставок. принимают познавательную 
цель, охраняют её при выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их выполнения и чётко 
выполняют требования познавательной задачи.  

  

Выбор и 

организация 

языковых 

средств в 

соответствии с 

темой.  

Презентации.    

31  

  

Словообразовательные 

нормы  

Совершенствование навыка написания 

сочиненийрассуждений. Знакомство с критериями ЕГЭ. 

Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации.  

Написание 

сочинения по 

заданному 

тексту.  

Сочинениерассуждение.    
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32  Морфология. 

Морфологические 

нормы  

Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Умеют 

выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. Осуществляют поиск и 

выделение необходимой информации.  

Комментирова 

нное письмо. 

Морфологичес 

кий разбор.  

Самостоятельная 

работа.  

  

33  Морфологические 

нормы имени  

Основные понятия морфологии и орфографии.  

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Орфография  

Комментирова 

нное письмо.  

Словарный диктант.    

 существительного  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.  

Самостоятельн 

ая работа.  

  

34  Морфологические 

нормы имени 

прилагательного  

Основные понятия морфологии и орфографии. 
Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Орфография Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся 

гласные в корне слова.  

Орфографичес 

кий разбор. 

Самостоятельн 

ая работа.  

Словарный диктант    

35  Общие грамматические 

значения числительного 

и местоимения  

Применение орфограммы «Правописание не и ни с 

разными частями речи». Роль лексического и 

грамматического разборов при написании слов 

различной структуры и значения.  

Комментирова 

нное письмо. 

Орфографичес 

кий разбор.  

Самостоятельная 

работа. Диктант.  
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36  

  

Общие грамматические 

значения  глагола, 

наречия  

Отличительные признаки глагола от других 
самостоятельных и служебных частей речи, способы 
выражения грамматического значения.  

Характеризовать глагол  по основным признакам 

(лексический, морфологические, синтаксические); 

различать грамматические омонимы. осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

Комментирова 
нное письмо. 
Диктант  

«Проверяю 

себя».  

Диктант.    

37  Причастие как особая 

форма глагола.  

Совершенствовать правописание причастий.  

Образование причастий и употребление их в речи. 

Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа.  

Орфографичес 

кий разбор. 

Выборочный 

диктант.   

Орфографический  

диктант.  

  

38  К.Р. 2 промежуточная  Осознавать эстетическую ценность русского языка; 

осознавать необходимость владения русским языком 

для  

Тест  Самостоятельная 

работа  

  

  учебной деятельности. Строить рассуждение, 
аргументировать свое мнение; извлекать фактуальную 
информацию из текстов, содержащих теоретические 
сведения; пользоваться словарем  

  

    

39  Анализ контрольной 

работы. Разбор ошибок  

Уметь проводить различные виды анализа языковых 
ниц; языковых явлений и фактов, допускающих  

днозначную интерпретацию; разграничивать варианты 
норм, днамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой  

мы.  

  

Комментирова 
нное письмо.  

Самостоятельн 

ая работа.  

Самостоятельная 

работа.  
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40  Деепричастие  Актуализация и корректировка ранее полученной 

учебной информации  

Практическая 

работа. Работа с 

учебником.  

Орфографический  

диктант.  

  

41  Орфографические нормы 

русского языка. 

Правописание гласных в 

корне  

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; умение 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем;  

Практикум. 

Конструирован 

ие 

предложений. 

Работа с 

учебником.  

Словарный диктант    

42  Чередующиеся гласные 

в корнях  

Повторение раздела «Фонетика. Орфография. Графика». 

Литературные нормы русского языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. Орфография и 

графика.  

Лекция с 

элементами 

беседы. Анализ 

языкового 

явления.  

Словарный диктант    

43  Гласные после Ц  Повторение и обобщение знаний о правописании 

гласных букв после ц   

  Самостоятельная 

работа.  

  

44  Правописание  

приставок на -з, -с, 

неизменяемые приставки  

Комплексное применение знаний на тему правописания 
приставок на з и с. Формирование целостной системы 
знаний по написанию неизменяемых приставок.  

Обобщение и систематизация знаний  

Комментирова 
нное письмо.  

Самостоятельн 

ая работа.  

Орфографический  

диктант.  

  

45  Буквы и, ы после 

приставок  

Повторение и обобщение знаний о правописании 

гласных букв и, ы после приставок, применение знаний, 

отработка на примерах заданий типа ЕГЭ  

Практическая 

работа. Работа 

с учебником.  

Самостоятельная 

работа.  
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46  Приставки пре, при  Совершенствовать правописание приставок. Понимание 

русского языка как одной из основных 

национальнокультурных ценностей русского народа.  

Практикум. 

Конструирован 

ие 

предложений. 

Работа с 

учебником.  

Самостоятельная 

работа.  

  

47  Правописание н и нн в 

разных частях речи  

Применение орфограммы «Правописание н и нн с 

разными частями речи». Роль лексического и 

грамматического разборов при написании слов 

различной структуры и значения.  

Лекция с 

элементами 

беседы. Анализ 

языкового 

явления.  

Орфографический  

диктант.  

  

48  Правописание н и нн в 

разных частях речи  

Применение орфограммы «Правописание н и нн с 

разными частями речи». Роль лексического и 

грамматического разборов при написании слов 

различной структуры и значения.  

Комментирова 
нное письмо. 
Самостоятельн 
ая работа.  

Практическая 

работа. Работа 

с учебником.  

Орфографический  

диктант.  

  

49  Правописание не и ни  Обобщение и систематизация знаний правописания 

частиц не и ни  

Практикум. 

Конструирован 

ие 

предложений. 

Работа с 

учебником.  

Словарный диктант    

50  Правописание 

предлогов, союзов, 

частиц  

Применение правил правописания служебных частей 

речи, умение находить из в тексте и отоичать от 

самостоятельных частей речи.    

Лекция с 

элементами 

беседы. Анализ 

языкового 

явления.  

Самостоятельная 

работа.  
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51  Язык и речь  Иметь представление о понятиях «язык» и «речь», 

основных особенностях чтения, аудирования, 

говорения,  

Комментирова 

нное письмо.  

Словарный диктант    

  письма.  

Адекватно понимать и анализировать основную и 
дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию текстов разной функциональнj - стилевой 
и жанровой принадлежности, воспринимаемых 
зрительно или на слух.  

  

Самостоятельн 

ая работа.  

  

52  Речевое общение. Виды, 

сферы и ситуации 

речевого общения  

Владеть приемами информационной переработки 
прочитанных и прослушанных текстов и представлять 
их в виде тезисов, конспектов, ан- нотаций, рефератов.  

Редактировать собственные тексты.  

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.  

  

Практическая 

работа. Работа с 

учебником.  

Сочинениерассуждение.    

  



 

  

УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Основная литература.  

1. Гольцова Н. Г.Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г.  

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва «Русское слово», 2012 год.  

2. Русский язык: учебник для 10-11 классов. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. Москва «Русское слово», 2015 год.  

Дополнительная литература.  

1. Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват.  

учреждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2012  

2. Н.Г. Гольцова, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.:  

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2013  

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

русскому языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2014  

4. Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2011  

5. Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2011  

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

11 класс.- М.: «Русское слово», 2012.  

7. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2010. Вступительные испытания: 

Учебно – методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2013.  

Образовательные электронные ресурсы:  

1. Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/  

2. Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/  

3. Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2. Сайт предназначен для 

учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его историей.  

4. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  

5. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении  

6. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др.  

7. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов  

8. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»  

http://asa.my1.ru/
http://asa.my1.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/


 

9. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал  

10. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»  

11. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  

12. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

13. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 

пунктуации 14. Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x  
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