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I. Пояснительная записка       

Цель рабочей программы: практическая реализация основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак. Рабо-

чая программа предназначена для изучения русского языка в 10-х классах на базовом/профильном уровнях и составлена из расчёта 1/3 час(а) в 

неделю. Предлагаемый курс должен обеспечить высокий уровень языковой подготовки обучающихся и способствовать восприятию языка как 

системы. 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Про-

грамма охватывает все разделы курса "Русский язык", однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимо-

связи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимо-

связь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Методологической основой данной программы являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русско-

му языку (базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому языку как в классах неязыкового профиля (физи-

ко-математических, социально-экономических и химико-биологических), так и в классах с профильным изучением русского языка и предметов 

гуманитарного цикла. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие 

заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в ФГОС, и на формирова-

ние коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса "Русский 

язык". 

Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности подчинены формированию конкретных умений и 

навыков. Данный учебник может быть использован как справочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторе-

ние, при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому язы-

ку. 

Большое количество упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам, определяется практической целесообразностью и направлено 

на выработку практических навыков, в первую очередь навыков правильного письма. Включение в программу таких тем, как "Основные прин-

ципы русской орфографии", "Основные принципы русской пунктуации" и др. очень важны при повторении правил орфографии и пунктуации, 

так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому материалу. 

Темы "Сочетание знаков препинания", "Факультативные знаки препинания". "Индивидуально-авторская пунктуация" обращают внима-

ние на такие особенности русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и многофункциональ-

ность. В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, 

наряду с анализом лексики, морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу. 

Задачи, стоящие перед курсом "Русский язык" в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной ра-

боте использовать все виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды 

анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что 

обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки норматив-

ного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматрива-

ет анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи желательно ис-

пользовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творче-

ские задания. 



Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы "Из истории русского языкознания", "Культура 

речи", "Стилистика", "Анализ текста", изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углуб-

ление знаний о языке. 

 

Реализуемые образовательные программы  

Предметы по 

УП 

Программа с указанием уровня Учебники 

Русский язык  

10 класс 
 Н.Г. Гольцова. Программа курса 

"Русский язык" для 10-11 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний. Профильный     уровень. 

М.,"Русское слово", 2007  

  Федеральный компонент госу-

дарственного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.  

Русский язык. 10-11 классы. 

М.: «Русское слово», 2010. 

 

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного 

осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоя-

тельной учебной работе. 

    Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятель-

ности, в том числе способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом  виде, использовать различные виды чтения, создавать 

письменные высказывания, составлять план. Курс продолжает системное изучение русского языка на базе основной школы. Материал сгруппи-

рован крупными блоками, изложен в учебнике полно, доступно, снабжен литературными примерами. Методический аппарат учебника преду-

сматривает разнообразные виды деятельности учащихся, тексты упражнений взяты из высокохудожественных литературных произведений. 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ на 2011-2012 учебный год. 

    С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание в программе уделено способности обучающихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой развития мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельно-

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Язык является средством приобщения к духовному богат-

ству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человече-



ства. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на каче-

ство их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного ми-

ра. Язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать ар-

гументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Целями изучения русского языка в полной средней школе являются: 

 • воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основ-

ного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 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 уме-

ниями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самокон-

троль 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.);  

Общая характеристика учебного предмета: предполагается освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функ-

ционирования, 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 потенциально-

го словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобре-

тенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Содержание курса русского языка в старшей школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение мета-

предметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и разви-

тие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной ре-

чи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуника-

тивная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого по-

ведения. 

 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными вида-

ми лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 



 В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универ-

сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по по-

ставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 

др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в за-

висимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабаты-

вать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 

адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения языка в школе. 

 Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культу-

ры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различ-

ные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этически-

ми нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в старшей школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, спо-

собного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуро-

ведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются сквозные содержательные линии, обеспечива-

ющие формирование указанных компетенций: коммуникативной компетенции; языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

культуроведческой компетенции. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответ-ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды рече-

вой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о языке как национально-культурном фе-

номене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения ока-

зываются неразрывно связанными.   

Результаты изучения предмета «Русский  язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками средней полной школы программы по русскому языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 2) 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; 



 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

        1) владение всеми видами речевой деятельности: 

       Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; ос-

новной и дополнительной информации); 
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способ-

ность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных язы-

ковых средств; 

Говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительно-

сти, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе ре-

чевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; спо-

собность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недо-

четы, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 



 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения ка-

кого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-

жественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые ти-

пы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературно-

го языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использова-

ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, при-

надлежности к  определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающегося 10 класса  

по русскому языку  

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

 

Базовые знания Развитие познавательных умений Формирование ценностно-мировоззренческих 



ориентаций 

Обучающиеся должны знать:  

• Взаимосвязь языка и истории, культуры рус-

ского и других народов;  

• Смысл понятий: речевая ситуация и её ком-

поненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

• Основные единицы и уровни языка, их при-

знаки и взаимосвязь;  

• Орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические нормы современного 

русского языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения;  

 

Обучающиеся должны уметь:  

• Использовать основные приёмы информаци-

онной переработки устного и письменного 

текста.  

• Осуществлять речевой самоконтроль; оцени-

вать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффек-

тивности достижения коммуникативных за-

дач;  

• Анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

• Проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей и разно-

видностей языка;  

• Использовать основные виды чтения в зави-

симости от коммуникативной задачи;  

• Извлекать необходимую информацию из 

различных источников;  

• Применять на практике речевого общения 

основные нормы литературного русского язы-

ка.  

 

Обучающиеся должны использовать при-

обретённые знания и умения в практиче-

ской деятельности и в повседневной жизни 

для:  
 

• Осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и ми-

ровой культуры;  

• Развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности;  

• Увеличения словарного запаса; расширения 

кругозора; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью;  

• Совершенствования коммуникативных спо-

собностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и меж-

культурному общению, сотрудничеству;  

• Самообразования и активного участия в про-

изводственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час) 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального общения народов Рос-

сии.  Международное значение русского языка.  Литературный язык и диалекты.  Основные функциональные стили. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография (10 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). Однозначные и многознач-

ные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности 

омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, терми-

ны) Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфо-

эпические нормы. 

 

Морфемика и словообразование (5 часов) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография – (48 часов) в том числе: 

Принципы русской орфографии (10 часов) 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

 

Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имён существительных. Несклоняемые 

имена существительные. Морфологический разбор. Правописание падежных окончаний.  Правописание гласных в суффиксах имён существи-

тельных. Правописание сложных имён существительных. 

 



Имя прилагательное (4 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилага-

тельных из одного разряда в другой. Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов имён прилагательных. Пра-

вописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное (3 часа) 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имён числительных. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы (5 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (3 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи (10 часов) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Правописание предлогов. Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Итоговое повторение (7 часов) 



Календарно-тематическое планирование 
по русскому языку  для 10-х классов гуманитарного профиля 

на 2014-2015 учебный год 
Количество часов 102 часов 
Учебник  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2010 
 

. 1 полугодие 2 полугодие 

Количество часов 37 45 

Развитие речи 5 6 

Контрольные работы 3 6 

Итого 102 часа 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол

-во 

час. 

Дата 

провед

ения 

При-чина 

и дата 

пропуска 

и дата 

ликвида-

ции 

Тип урока, 

система 

диагностики 

Требования общеобразова-

тельного минимума 

знания, умения 

Характеристика 

основных учеб-

ных  

действий  

1 Слово о русском языке.  

Русский литературный язык, государ-

ственный язык, язык межнационального 

общения, его место среди языков мира.  

1 03.09  Обобщение 

знаний учащихся. 

Знать об основных функциях 

рус. языка, его месте в груп-

пе восточно-славянских язы-

ков, его значении как госу-

дарственного  языка. 

Знать разделы языкознания и 

языковые единицы 

Уметь выполнять фонетиче-

ский, морфемный, словооб-

разовательный, 

морфологический, лексиче-

ский разборы. 

Знать стили речи. 

Уметь применять орфогра-

фические  и пунктуационные 

правила на письме. 

 

 

 

 

Составление пла-

нов Виды планов. 

Эпиграф 

2 КР – 1.  Стартовый диктант. 1 03.09  Контроль знаний.  

3 Анализ диктанта . 1 05.09  Повторительно-

обобщающий 

Работа с толковы-

ми словарями. 

4 Слово и его значение. Лексическое значе-

ние. Толковый словарь. 

1 10.09  Обобщение и систе-

матиза- 

ция знаний 

Работа с толковы-

ми словарями 

5 Однозначность и многозначность слов. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова 

1 10.09  Повторение  Работа с толковы-

ми словарями 

6 Изобразительно – выразительные сред-

ства. Тропы, метафора, сравнение.  

1 12.09  Повторение  

7 Лингвистический анализ  поэтического 

текста. Тема, главная мысль, лексические, 

морфологические и синтаксическме осо-

бенности поэтического текста. 

1 17.09  Комбиниров. Анализ текста 

8 Омонимы, их употребление. Виды омони- 1 17.09  Комбиниров. Работа со слова-



мов. Словари омонимов  

 

 

Уметь  делать анализ текста 

рем омонимов 

9 Паронимы, их употребление. 

Словари паронимов 

1 19.09  Комбиниров. Работа со слова-

рем паронимов 

10 Синонимы.  Их употребление. 

Словари синонимов 

1 24.09  Комбиниров. Работа со слова-

рем синонимов 

11 Антонимы, их употребление. Типы анто-

нимов. Словари антонимов. Антитеза. 

1 24.09  Комбиниров. Работа со слова-

рем антонимов 

12. 

13. 
РР-1,2.  Изложение с творческим зада-

нием. Анализ лексических особенностей 

текста. 

2 01.10 

01.10 

 Контрольн. Стилистика: стили речи. Тип 

речи. 

Составление плана 

текста 

14 Происхождение лексики современного 

русского языка. Исконно-русская лексика, 

старославянизмы, заимствованная лексика. 

1 26.09  Повторительно-

обобщающий 

Роль старославянизмов  в 

создании текста высокого 

стиля. 

Работа со слова-

рем иностранных 

слов и этимологи-

ческим словарем. 

15 РР-3.  Лингвистический анализ текста 

А.С.Пушкина «Пророк» или «Воспомина-

ния в Царском Селе»  

1 03.10    Выявление лекси-

ческих, морфоло-

гических, и син-

таксических осо-

бенностей текста, 

звукописи.  

16 Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребле-

ния.  

1 15.10  Комбиниров Диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализ-

мы. 

Определение лек-

сических особен-

ностей текста. 

17 Устаревшая лексика и неологизмы 1 15.10  Комбиниров Устаревшая лексика: арха-

измы, историзмы. Неологиз-

мы. Индивидуально-

авторские неологизмы. 

Анализ художе-

ственного текста 

18 Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление 

1 17.10  Повторительно-

обобщающий  

Фразеологизмы, источники 

их появления. 

Работа со слова-

рем фразеологиз-

мов. 

19 Лексикография. Энциклопедические и 

лингвистические словари. Толковые сло-

вари и словари аспектные (специальные) 

1 22.10  Обобщаю- 

щий урок 

Знакомы ли вам эти имена?  

В.В.Виноградов 

С.И.Ожегов 

Д.Н.Ушаков 

В.И.Даль 

Работа с вопроса-

ми и заданиями . 

Устное сообщение 

о русском лингви-

сте 

20 КР-2.  Диктант  1 22.10  Контроль знаний   

21. Анализ диктанта 1 24.10     



22 

23 

Звуки и буквы. Фонетический разбор сло-

ва. Чередование звуков 

2 29.10  Повторительно-

обобщающий 

Фонетика. Графика. Орфо-

эпия. Звук. Буква. Звуки 

гласные и согласные. Со-

гласные звуки: сонорные, 

звонкие; 

Парные и непарные. 

Гласные: ударные и безудар-

ные  

Ударение. Орфоэпические 

нормы. 

Фонетический 

анализ слова. 

Характеристика 

гласных и соглас-

ных звуков в сло-

ве. 

24 Орфоэпия. 

 Тестирование  

2 31.10 

05.11 

 Контрольн. 

25 Состав слова. Морфемы. Морфемный ана-

лиз слова. 

1 05.11  Обобщение знаний Корневая морфема, аффик-

сальные морфемы. 

Основа слова. Производная и 

непроизводная основа, про-

стые, сложные 

,производящие основы. 

Морфемный ана-

лиз слова 

26 Словообразование. Словообразовательные 

модели. Словообразовательный разбор 

слова. 

1 07.11  Обобщение знаний Однокоренные слова и фор-

мы слова. Морфологические 

и неморфологические спосо-

бы образования слов. 

Словообразова-

тельный разбор 

слова 

27 Формообразование. Понятие парадигмы. 

Работа со словообразовательными слова-

рями. 

1 12.11  Урок усвоения но-

вых знаний 

Формообразующий аффикс. 

Супплетивизм основы. 

Словообразова-

тельный разбор 

слова 

28 РР -4.  Изложение с творческим задани-

ем 

1 12.11  Контрольн. Тема. Главная мысль. Клю-

чевые слова. Стилистика: 

стиль речи. 

Анализ текста6 

тип речи 

29 Принципы русской орфографии 1 14.11  Обобщение знаний Морфология. Орфография. 

Орфограмма. Типы орфо-

грамм. 

Анализ орфо-

грамм 

30. Проверяемые и непроверяемые безудар-

ные гласные в корне. 

1 19.11  Обобщение знаний Закрепление навыков реше-

ния орфографических задач 

Работа по алго-

ритму 

31 Чередующиеся гласные в корне. 1 19.11  Обобщение знаний Безударные чередующиеся 

гласные в слове 

Работа по алго-

ритму 

32. Обобщающие упражнения. Тест на само-

проверку. 

1 21.11  Контрольн. Безударные гласные. Ударе-

ние. Шипящие согласные.. 

Морфемный ана-

лиз слова 

33 Употребление гласных после шипящих. 1 03.12  Обобщение знаний Безударные гласные. Ударе-

ние. Шипящие согласные  

Морфемный ана-

лиз слова 



34 Употребление гласных после Ц 1 03.12  Обобщение знаний Орфограмма, гласные и со-

гласные звуки, звук и буква. 

Морфемный ана-

лиз слова 

35 РР -5.  Лингвистический анализ текста 1 05.12     Тема. Главная мысль. Клю-

чевые слова.  

Выявление лекси-

ческих, морфоло-

гических и син-

таксических осо-

бенностей текста. 

36. Употребление букв Э,Е,Ё и сочетаний ЙО 

в различныхиморфемах 

1 10.12  Урок усвоения но-

вых знаний 

Звук и буква. Морфемика: 

части слова. Фонетика, ор-

фоэпия. 

Морфемный раз-

бор слова, фоне-

тический разбор 

37 КР -3. Диктант  10.12  Контрольн.   

38 

39 

Правописание звонких и глухих соглас-

ных. Правописание непроизносимых со-

гласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, 

СТЧ, ЗДЧ. 

2 12.12  Обобщение знаний Орфограмма,  звук и буква. 

Согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные 

Морфемный раз-

бор слова, фоне-

тический разбор 

40 Правописание двойных согласных. 1 17.12  Обобщение знаний Фонетическая транскрипция Орфографический 

анализ слова 

41 Правописание гласных и согласных в при-

ставках.  

1 17.12  Обобщение знаний Орфограмма. Приставка. Орфографический 

анализ слова 

42 Приставки ПРЕ и ПРИ 1 19.12  Обобщение знаний Орфограмма. Приставка. 

Значение приставки 

Орфографический 

анализ слова 

43 Гласные И – Ы после приставок 1 24.12  Обобщение знаний Уметь объяснить значение 

приставки, связать с право-

писанием 

Орфографический 

анализ слова 

44 Повторение. Тестирование. 1 24.12  Обобщение знаний 

контроль 

Уметь объяснить значение 

приставки, связать с право-

писанием 

 

45 Употребление Ъ и Ь знаков  1 26.12  Обобщение знаний 

Комбинир.. 

Орфография: роль Ь и Ъ. 

Буквы, не обозначающие 

звука   

Орфографический 

анализ Слов 

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ 27-30.12                                              II ПОЛУГОДИЕ 

46 

47 

Употребление прописных букв 2 14.01  Обобщение знаний 

Урок усвоения  но-

вых знаний 

Графика и орфография Орфографический 

анализ 

слов 

48 Правила переноса слов 1 14.01  Обобщение знаний Слог. Деление слова на слоги. 

Морфемика: состав слова 

Морфемный раз-

бор слова, фоне-

тический разбор 

49. КР -4. Контрольный диктант 1 16.01  Контрольн.   



50 Имя существительное как часть речи. 1 21.01  Обобщение знаний Часть речи, имя существи-

тельное, лексико-

грамматические разряды имен 

существительных 

Морфологический 

разбор имен суще-

ствительных 

51 Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1 21.01  Обобщение знаний Варианты падежных оконча-

ний.  

Определение типа 

склонения, числа и 

падежа сущ. 

52 Гласные в суффиксах имен существитель-

ных 

1 23.01  Повторение и 

обобщение знаний 

Падеж, тип склонения. Решение орфогра-

фических задач по 

алгоритму 

53 РР-6.  Изложение с дополнительным 

орфографическим заданием 

1 28.01   Тема. Главная мысль, строе-

ние текста Изобразительно-

выразительные средства. 

Ключевые слова. 

Соблюдение пра-

вописных норм в 

процессе создания 

связанного текста 

54 Правописание сложных имен существи-

тельных 

1 28.01  Повторение и 

обобщение знаний 

Слитное и дефисное написа-

ние имен существительных. 

Состав слова. 

Орфографический 

анализ слов 

55 КР- 5.  Контрольный диктант. 1 30.01  Контрольный    

56 Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных 

1 04.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Стилистические особенности 

употребления полных и крат-

ких форм имен прилагатель-

ных 

Морфологический 

разбор имен при-

лагательных 

57 Правописание  суффиксов имен прилага-

тельных  

1 04.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать написание суффиксов 

прилагательных 

Уметь объяснять орфограммы 

Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

58 Правописание Н и НН в суффиксах имен 

прилагательных 

1 06.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правила написания Н и 

НН в суффиксах прилагатель-

ных 

Уметь объяснить орфограммы 

Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

59 Правописание сложных имен прилагатель-

ных. Слитное и дефисное написание. при-

лагательных 

1 11.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правописание сложных 

имен прилагательных 

Уметь объяснять орфограмму 

Работа по алго-

ритму 

60 РР- 7. Изложение с дополнительным 

орфографическим и грамматическим 

заданием 

1 11.02   Знать Тема. Главная мысль, 

строение текста  Уметь нахо-

дить изобразительно-

выразительные средства и 

ключевые слова. 

Написание изло-

жения 

61 Имя числительное как часть речи. Разряды 3 13.02  Повторение и Знать разряды числительных. Морфологический 



62 

63 

числительных.  Употребление имен числи-

тельных в речи. Склонение имен числи-

тельных.. 

Сочетание числительных ОБА и ОБЕ с 

существительными 

обобщение знаний  Уметь склонять числитель-

ные. 

разбор имени чис-

лительного 

64 КР – 6. Тестирование в формате ЕГЭ. 
Выполнение заданий части А и В 

1 18.02     

65 Местоимение как часть речи. Разряды ме-

стоимений.  Употребление местоимений в 

речи. 

1 18.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  разряды местоимений. 

Уметь объяснять орфограммы 

в местоимениях. 

Морфологический 

разбор местоиме-

ния 

66 Правописание местоимений. 1 20.02  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  разряды местоимений. 

Уметь объяснять орфограммы 

в местоимениях. 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

67 РР -8. Изложение или сочинение-

миниатюра 

1 04.03   Знать Тема. Главная мысль, 

строение текста Изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства. Ключевые слова. 

Написание изло-

жения или сочи-

нения 

68 Глагол как часть речи. Морфологические 

признаки глагола. Две основы глагола. 

1 04.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  морфологические при-

знаки глагола. 

Уметь выделять правильно 

основы глагола,  объяснять 

орфограммы в окончании и 

суффиксах. 

Выделять основы    

глагола,  объяс-

нять орфограммы 

Морфологический 

разбор глаголов  

69 Правописание глаголов. Синонимия гла-

гольных форм. 

1 06.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать орфограммы  глагола.  

Уметь их объяснять. Разли-

чать синонимичные формы 

глагола. 

Выделять основы    

глагола,  объяс-

нять орфограммы 

Морфологический 

разбор глаголов  

70 КР-7. Тестирование  1 11.03     

71 Причастие как глагольная форма. Морфо-

логические признаки причастия. Категория 

времени.  Правописание суффиксов прича-

стий 

1 11.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  морфологические при-

знаки причастия. Категория 

времени. 

Правописание суффиксов при-

частий 

Уметь объяснять орфограммы 

Морфологический 

разбор причастия, 

морфемный раз-

бор  

объяснять орфо-

граммы 

72 Правописание Н и НН в суффиксах стра-

дательных причастий и отглагольных при-

лагательных.  

1 13.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  правописание Н и НН в 

суффиксах страдательных 

причастий и отглагольных 

объяснять орфо-

граммы 



прилагательных. 

Уметь объяснять орфограммы 

73 Лингвистический анализ текста. 1 18.03   Знать Тема, главная мысль. 

Стиль речи. Тип речи. 

Уметь находить  изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства и  ключевые слова. 

Выявление лекси-

ческих, морфоло-

гических и син-

таксических осо-

бенностей текста. 

74 Деепричастие как глагольная форма. 1 18.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать признаки глагола и при-

знаки наречия у деепричастий, 

способы образования деепри-

частий 

Определять спо-

соб образования 

деепричасти,   

75 РР-9. Сочинение – рассуждение.  1 20.03   Знать композицию сочинения-

рассуждения,  

Уметь отбирать аргументы 

для сочинения 

Написание  

сочинения 

76 Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Образование наречий. 

1 25.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать разряды наречий  

Уметь различать разряды 

Морфологический 

разбор наречий 

77 Употребление наречий. Правописание 

наречий 

1 25.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать разряды наречий  

Уметь объяснять орфограммы 

наречий 

Морфемный раз-

бор наречий 

78 Слитное, дефисное, раздельное написание 

наречий. 

1 27.03  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правила написания 

наречий  

Уметь объяснять орфограммы 

наречий 

Морфологический 

разбор наречий 

79 КР -8. Диктант. 1 01.04     

80 Слова категории состояния. Омонимич-

ность слов категории состояния наречиям 

и кратким прилагательным. 

1 01.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правила употребления 

слов состояния  

Уметь различать омонимич-

ных частей речи. 

Морфологический 

разбор  

слов состояния 

81 Тесты. Проверка правописных и орфоэпи-

ческих умений и навыков.  

1 03.04     

82 Служебные части речи. Предлог как слу-

жебная часть речи. Разряды предлогов 

1 15.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать особенности употреб-

ления предлогов в речи 

Уметь объяснить правописа-

ние производных предлогов. 

Морфологический 

разбор предлогов 

83 Правописание предлогов 1 15.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать особенности употреб-

ления предлогов в речи 

Уметь объяснить правописа-

Морфологический 

разбор предлогов 



ние производных предлогов 

84 РР- 10. Изложение 1 17.04   Знать Тема, главная мысль. 

Стиль речи. Тип речи. 

Уметь находить  изобрази-

тельно-выразительные сред-

ства и  ключевые слова. 

Написание изло-

жения 

85 Союз как служебная часть речи. Группы 

союзов. Употребления союзов в речи. 

1 22.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать группы союзов 

Уметь различать союзы и 

омонимичные части речи 

Морфологический 

разбор союзов 

86 Правописание союзов. 

Выразительные возможности союзов. 

1 22.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать группы союзов 

Уметь различать союзы и 

омонимичные части речи 

Морфологический 

разбор союзов 

87 Тестирование. 1 24.04     

88 Частицы. Разряды частиц. Употребление 

частиц в речи. Правописание частиц. 

1 29.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать разряды частиц. 

Уметь различать частицы и 

омонимичные части речи. 

Морфологический 

разбор 

частиц 

89 Частицы НЕ и НИ. Их значение и употреб-

ление. 

 29.04  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правописание частиц. 

Уметь объяснять орфограмму 

Объяснение пра-

вописания частиц. 

90 Тест. Проверка орфографических и грам-

матических умений. 

1 06.05     

91 Слитное написание Не и НИ с различными 

частями речи 

1 06.05  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правила слитного напи-

сания не с разными частями 

речи.  

Уметь объяснять орфограммы 

объяснять орфо-

граммы 

92 Слитное написание Не и НИ с различными 

частями речи 

1 08.05  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать правила слитного напи-

сания не с разными частями 

речи.  

Уметь объяснять орфограммы 

объяснять орфо-

граммы 

93 КР-9. Диктант. 1 13.05     

94 Междометие как особый разряд слов. Зву-

коподражательные слова. Правописание 

междометий. 

1 13.05  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  особенности употреб-

ления междометий и звуко-

подражательных слов в речи. 

Морфологический 

разбор междоме-

тий. 

95 Повторение и обобщение пройденного 1 15.05  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  и уметь объяснять ор-

фограммы самостоятельных и 

служебных частей речи 

Работа по алго-

ритму 

96 КР- 10. Контрольный диктант 1 20.05   Знать  и уметь объяснять ор-

фограммы самостоятельных и 

служебных частей речи 

Работа по алго-

ритму 



97 Работа над ошибками 1 22.05   Знать  и уметь объяснять ор-

фограммы самостоятельных и 

служебных частей речи 

Работа по алго-

ритму 

98 Повторение и обобщение пройденного 1 20.05  Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  и уметь объяснять ор-

фограммы самостоятельных и 

служебных частей речи 

 

99 Повторение и обобщение пройденного 1 29.05 

 

 Повторение и 

обобщение знаний 

Знать  и уметь объяснять ор-

фограммы самостоятельных и 

служебных частей речи 

 

100

-

102 

КР- 11. Зачет 3 27.05 

27.05 

27.05 

    

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Примерная программа по русскому языку для средней школы ( 5 – 9 классы). 
2. Новые государственные стандарты школьного образования. - М., «АСТ- Астрель», 2004. 
3. Русский язык.5-7класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба М.Пр., 2006г) 8-9 класс. (Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений) под ред.      С. Г. Бархуда-
рова, С. Е. Крючкова и др.- М., «Просвещение», 2006. 

4. Г. А. Богданова.  Русский язык. 9 класс. Поурочное планирование. П М., «Русское слово», 2004. 
5. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.  9 класс. М., ТЦ «Сфера», 2005. 

 
   

1. Русский язык. 10 – 11 классы. – М., Русское слово. 

 Гольцова Н.Г. Русский язык. Программа курса. 10 – 11 классы. Основная цель курса русского языка – повторение, обобщение, систе-
матизация и углубление знаний по основным разделам курса русского языка на базе пройденного в основной школе. Предусматри-
вается подача материала крупными блоками, прослеживается взаимосвязь между разделами науки о языке. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. Учебник 10-11 классы (базовый уровень).  

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

 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 классы. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Трудные случаи употребления слов в русском языке. 

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. 
 

Литература ко всем разделам 
 

Войлова К. А., Гольцова Н. Г. Справочник-практикум по русскому языку. - М, 1996. 
Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974. 

     Розенталь Д. Э. Русский язык. — М., 1988. 
      Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981. 
 

Фонетика, орфография, словообразование, морфология. 
Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993. 
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., дораб. — М., 1997. 
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1982 (и все последующие изда-

ния). 
Валгина Н. С, Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М, 1993. 



Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984. 
Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — М., 1978;      Пунктуация. — М., 1986. 
Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфография. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 1983. 

Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990. 
Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред.  Ф. П. Филина. — М., 1981. 

Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 1993. 
Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.) 

Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.)  
Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесо-ва. — 2-е изд. — М., 1985. 
Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографиче-ский словарь русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991. 
Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987. 
Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962. 
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., стереотипн. — М., 1985. 
Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986. 
Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980. 
Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. — М., 1983. 
Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных слов. — М., 1994. 
Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1991. 
Федоренко Л. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и пунктуации. — М., 1979. 
Шанский N. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. — М., 1994. 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 2001. 
  

Лексика 
Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского языка. — М., 1993 (и все последующие издания). 
Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. - М., 1994. 
Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-е изд., стереотипн. — М., 1980. 
Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 1994. 
Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — М., 1979. 
Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русского языка. — М., 199 
Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василевская И. А. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — 

М., 1994 
Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом этимологии и толкованием). — М., 1995. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1987. 

Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — М., 1988. 

Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: По произведениям русских писателей XVIII— ХХвв.-М., 1996. 

Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. — М., 1995. 

 



Фразеология 
Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. — 4-е изд., доп. — М., 1987. 

Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных выражений и слов. — Т. 1—2. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л., 1981, 1987. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд., перераб. — М., 1994. 

Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Мо-лоткова. — 4-е изд., стереотипн. — М., 1986. 

                                                         
                                                                  Текст и стили речи 
Власенков А. И. Русская словесность: Интегрированный курс русского языка и литературы: 9—11 кл. — М., 1997. 

Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. — М., 1995. 

Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 

МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М, 1996. 

Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994. 

Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1987. 

 

Литература для учащихся 
1. Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2004. 
2.  Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский язык. 10-11 кл. / Г. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый учебник, 

2004. 
3.  Власенков А. И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз. учрежд. / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 

13-е издание. - М.: Просвещение, 2007. 
4. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи / К. А. Войлова. - М.: Дрофа, 2006. 
5.   Гольцова   Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. Гольцова. И. В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2002. 
5.  Дейкина А. Д. Русский язык.  Раздаточный материал.  10 класс/А. Д. Дейкина. -М.: Дрофа, 2006. 
6. Дейкина А. Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов /А. Д. Дейкина. Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002. 
7. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М.: 1982. 
8. Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н.А.Кузьмина. -М.: Дрофа, 2005. 
8.  Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. Козлов-

ская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005. 
9. Костомарова И. В. Русский язык. Тексты и задания по культуре  речи. – М.: 1988. 
10.  Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2004. 
11. Купалова А.Ю. Текст и занятия родным языком. – М.: 1996. 
12. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: 1969. 
13. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2006. 
14. Лосева Л. М. Как строится текст. - М.: 1980 
15.  Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 2006. 
16.  Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. - М.: ТЦ «Сфера», 2004. 



17.  Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 10 класс: Учебное пособие. - М.: Дрофа, 2006. 
18.  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточный материал. 11 класс. - М.: Дрофа, 2006. 
19.  Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: 

Дрофа, 2002. 
20.  Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: Просвеще-

ние', 2006. 
21. Развивайте дар речи. Пособие для учащихся. Сост. Т.А.Ладыженская. – М.: 1977 
22. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006. 
23.  Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2002. 
24.  Шаповалова   Т. Е.   Русский   язык:   Сложное   предложение.   Тематическая   тетрадь / Т. Е. Шаповалова. - М.: Дрофа, 2006. 

 

Литература для учителя 
 
 1. Валгина Н.С., Трудные вопросы пунктуации. – М., 1983. 
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура искусство речи. Современная риторика. -Ростов н/Д: «Феникс», 1999 

3. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. -М.: Просвещение, 1994 

.Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: Просвещение, 2005. 

4. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для жителей. - М.: Просвещение, 1978. 
5. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших клас-

сов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. - М.: Вербум-М, 2004. 
6. ЕГЭ-2009. Русский язык. Тренировочные задания/ И.П.Цыбулько и др. – М., 2009. 

7. Единый государственный экзамен - 2006. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / Рособрнадзор, ИСОП. - 
М.: Интеллект-Центр, 2006. 

8..   Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 
Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. - М.: Просвещение, 2004  

9. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку.– М., 1984. 
10.  Ипполитова Н. А, Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: Курс лекций / Под ред. Н.А. Ипполитовой. - М.:ТК Вельби, изд-во 

«Проспект», 2007. 
11. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Изложения: тексты с лингвистическим анализом. – М., 1994  

12.  Колокольцева Т.Н. Практикум по стилистике русского языка: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2006. 

13. Контрольные тесты: Орфография и пунктуация.10-11 классы, - 3-изд.- М.: ООО «Тид «Русское слово – РС», 2007.  

14. Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. Тесты и задания по культуре речи. -М.: Аквариум ЛТД, 2001.     
15. Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 кл. Пособие для лнителя. - М.: Мнемозина, 2003 
16.  Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс: Учебное пособие. -Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2005. 
17.  - Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи: Пособие для учи-

теля. - М.: ОО ТИД «Русское сло-зо - РС», 2005. 



18.  Никитина Е.И. Уроки развития речи.  10 класс. Методические рекомендации. -М.: Дрофа, 2006. 
19.   Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-11 кл. - М.: Вербум-М, 2003 
20. Потемкина Т.В., Соловьева Н.Н. Дидактические материалы к лекциям по теме «Формы и виды контроля на уроках русского языка в 11 клас-

се». - М.: АПК и ПРО, 2002. 
21. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. - М.: Ральф, 1996. 
22.  Русский язык: 10 настоящих вариантов заданий для подготовки к единому государственному экзамену - 2007. - М.: Федеральный центр те-

стирования, 2007. 
23.   Смирнова Л.Г. Культура русской речи: Учебное пособие* по развитию речи. -М.: ОО ТИД «Русское слово РС», 2004. 

24. Солганик Г.Я. Стилистика текста. – М.: 1997. 
25.  Служевская Т.П. Уроки русской словесности: Практикум по культуре речи. - СПб: Лзд-во «Тускарора» совместно с фирмой «РиД», 1997. 
26. Черников И.Н:, Петровская С.С., Шипицына Г.М. Сборник диктантов с лингвистическим заданием для старших классов. - М.: ТИД «Русское 

слово - РС», 2003. 
27. Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подготовки / И. П. Цыбулько. - М.: Просвещение, 2006 

5.2. Медиаресурсы  
 

Название электронного пособия издание 

Уроки русского языка 5-11класс «Кирилл и Мефодий», 2005  

Программа-тренажер по правилам орфогра-
фии и пунктуации для школьников и абитури-
ентов. 

«Фраза».  

 

Обучающая программа для школьников стар-
ших классов и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык».  

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия, 10  

класс 
«Кирилл и Мефодий», 2009 

Интерактивное пособие «Наглядный русский 

язык» 

 

 


