
1.Пояснительная записка  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой. 

(учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы.)  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, 

социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся.  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне 

и составлена из расчета 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

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

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, продумана система 

практических и контрольных работ, работа со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится 

фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, 

трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора.  

Основная цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе.  

Методологической основой данной программы являются Образовательные 

стандарты среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый и 

профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому языку как в 

классах неязыкового профиля (общеобразовательных), так и в классах с углубленным 

изучением русского языка.  

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 

Госстандарте, и на формирование 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 повторение материала, изученного в основной школе.  

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 принципы 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 внимание на такие особенности 

русской пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их 

многозначность и многофункциональность.  

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 работе 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 нормативного использования языковых средств.  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа.  

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, 

углубление знаний о языке.  

2.Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны знать:  

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



• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

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

• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

Учащиеся должны уметь:  

• . Использовать основные приёмы информационной переработки 

устного и письменного текста  

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач;  

Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

• Проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  Использовать 

основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

• Извлекать необходимую информацию из различных источников;  

Применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка.  

• Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для:  

• Осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры;  

• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности;  

• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  



• Совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  

• Самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  

  

3.Содержание учебного материала  

1. Введение (1 час)  

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

как язык межнационального общения народов России.  

Международное значение русского языка.  

Литературный язык и диалекты.  

Основные функциональные стили.  

2.Лексика. Фразеология. Лексикография (12часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 

эмоционально окрашенное).  

Однозначные  и  многозначные  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, термины)  

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы.  

Понятие  о  фразеологической  единице.  Источники  фразеологии. 

 Употребление фразеологизмов.  

Лексикография. Виды лингвистических словарей.  

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 



Понятие о фонетике, графике, орфоэпии.  

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор.  

Орфоэпия и орфоэпические нормы.  

4. Морфемика и словообразование (3 часов) 

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

Морфемный разбор.  

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования.  

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  

5.Морфология и орфография – 45 часов, в том числе: 

Принципы русской орфографии (13 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 существительных.  

Правописание сложных имён существительных.  

Имя прилагательное (4 часа)  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 

сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в 

другой.  

Морфологический разбор.  

Правописание окончаний.  

Правописание суффиксов имён прилагательных.  

Правописание 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 (1 час)  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор.  

Правописание местоимений.  

Глагол и его формы (6часов)  

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 (4 часа)  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния. Морфологический разбор.  

Служебные части речи (10часов)  

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.  

Развитие речи (18 часов)  

Итоговое повторение и выполнение тестов по образцу ЕГЭ(8 часов)  

Контрольные работы (11 часов)  

4.Учебно-тематический план 

Разделы Количество 

часов. 

Введение 1ч 

Лексика.Фразеологи.Лексикография 12 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 4ч 

Морфемика и словообразование 3ч 

Морфология и орфография 45ч 

Развитие речи 18ч 



Итоговое повторение и выполнение 

тестов по образцу ЕГЭ 

8ч 

Контрольные работы 11ч 

5. Критерии и нормы оценки знаний. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи-

мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Оценка диктантов 

 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 10-11 – до 200 слов. (При подсчете слов учитыва-

ются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для IX -11 классов – 35-

40. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «ра-по-тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

 (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 



Диктант  оценивается  одной отметкой. 

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

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых 

при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5»  ставится за диктант, в котором  нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Рекомендуемое число контрольных работ по русскому языку в 10 классе 

 

Вид контрольной 

работы 

1 час в неделю 2 часа в неделю 3 часа в неделю 4 часа в неделю 

диктант 2-3 4 8 10 

изложение 1 2 3 4 

сочинение 2 2 3 4 



 

В старших классах оценки за сочинение по литературе выставляются в 

журнал на двух страницах: за содержание - на странице «Литература», за 

грамотность - на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием 

«Сочинение»). 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 1 

Основные критерии оценки 

«5» 

Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

«4» 

 

Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 

речевых недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
 

«3» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 



3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

6. Учебно-методический комплекс  

1. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 2013г.  

2.Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2014  

3.Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2013  

4.Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 

М., 2017  

7.Календарно-тематическое планирование – Приложение №1 

  

  

   


