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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по (предмету) составлена на основании: 

1. Государственного образовательного стандарта общего образования (федеральный 

компонент). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427) ; 

2. приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3. Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН.  

4. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ  

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе. 

6. Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г.Яровое Алтайского края, принятой 

Управляющим советом 19.05.2016 г. протокол № 5 и утвержденной приказом №29 

от 20.05.2016 г. 

7. Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №19 г.Яровое Алтайского 

края, принятое Управляющим советом 19.05.2016 г. протокол № 5 и утвержденное 

приказом №29 от 20.05.2016 г. 

8. Примерной программы среднего полного общего образования, на основе 

программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы».  

Составлена из расчета 1 час в неделю.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 

М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение 

при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

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. 

 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к 

уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-

тематическое планирование. 

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; освоение 

знаний о русском языке как многофункциональной системе и общественном явлении; 

языковой норме и её разновидностях;нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
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факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и 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. 

Задачи обучения. Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение 

следующих задач: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально 

– стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации 

общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного 

использования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Компетенции, заложенные в содержании учебного материала: 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного 

подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 



полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 

Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей 

речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. Включение 

в программу комплексного повторения правописания самостоятельных и служебных 

частей речи в начале 11 класса очень важно для обеспечения сознательного подхода к 

изучаемому материалу, обеспечения прочных знаний и повышения качества грамотного 

письма. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков. 

Контроль за уровнем обучения учащихся 10 класса осуществляется по трём 

направлениям: 

1.учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2.учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля: 

виды разбора, устные сообщения, проверочные работы, письменные работы, 

тестирование, исследовательская деятельность, сочинения-рассуждения. 

Методический комментарий.В 10 классе в курсе русского языка изучение морфологии и 

орфографии происходит в тесной связи с повторением синтаксиса и пунктуации 

В курс введены виды работ, направленные на усиление практической направленности 

школьного курса русского языка:  

• работа с учебником, научно – популярной литературой, СМИ; 

• практикумы  

• работа с ресурсами Интернет  

• учебные проекты  

• элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

• элементы развивающего обучения;  

• диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом,  

• анализ языкового материала, разного рода конструирование,  

• работа с алгоритмами,  

• работа с таблицей,  

• тренинг, проверочные, контрольные работы,  

• работа с учебником, фронтальный опрос,  

• грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, 

• разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 

выборочный, объяснительный, цифровой…),  

• сочинение формата ЕГЭ,  

• тест. 

 

Обоснование выбора УМК для реализации учебной программы. 

Учебник охватывает все разделы «Русского языка». Однако акцент делается на 

формировании навыков грамотного письма, изучение же разделов грамматики, 



орфографии и пунктуации во взаимосвязи с различными разделами науки о языке 

подчиняется этой задаче. Подача материала крупными блоками позволяет представить 

русский язык как систему, а разделы науки о языке – как взаимосвязанные и 

взаимообусловленные компоненты этой системы. Этим положительно отличается учебник 

от других. УМКрассчитанна  совершенствование умений и навыков практическим 

путём, на организацию  дифференцированной работы учащихся: коллективной, 

групповой, индивидуальной, бинарной. Поэтому  каждый  ученик в зависимости от 

уровня подготовленности будет выполнять лишь часть заданий, данных в учебнике. 

Разработанная авторами система упражнений предполагает «пошаговый» характер 

формирования умений и навыков, обеспечивает глубокое владение учебным материалом, 

нацеливает учащихся на планомерную самостоятельную работу. 

Учебник выгодно отличается от других ещё и разделом «Из истории русского 

языкознания» - работа с текстами об ученых-русистах поможет  повысить интерес 

учащихся  к русскому языку, возможно, поможет определиться  с будущей профессией. 

Методический аппарат нацелен на компетентностную направленность. Система работы с 

материалами построена таким образом, что учитель имеет возможность отбирать задания 

для формирования конкретных видов компетенций: лингвистической, языковой и речевой.  

Кроме того, большинство упражнений предполагает систематическое обращение 

учащихся к словарям: толковому, орфографическому, фразеологизмов и т.д. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

народов; 

аудирование и чтение 



 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение.Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 

функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Основные этапы исторического 

развития русского языка. Исторический комментарий языковых явлений различных 

уровней. История русской письменности. Формы существования русского национального 



языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго).Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык и 

язык художественной литературы. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование.Лексикография
1
. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и 

исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные.Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования.Словообразовательные словари. 

Словообразовательный разбор.Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии.Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 

Трудные случаи орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Чередующиеся гласные в корне слова.Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц.Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных 

морфемах.Правописание звонких и глухих согласных.Правописание непроизносимых 

согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.Правописание двойных 

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

.Гласные И иЫ после приставок.Употребление Ъ и Ь.Употребление прописных 

букв.Правила переноса слов. 

Части речи.Имясуществительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры.Число 

имен существительных.Падеж и склонение имен существительных.Морфологический 

разбор имен существительных.Правописание падежных окончаний имен 



существительных.Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательноеИмя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные.Качественные прилагательные.Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней 

сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных 

(аналитических) форм степеней сравнения.Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных в 

современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; 

их семантические и стилистические особенности.Прилагательные относительные и 

притяжательные.Особенности образования и употребления притяжательных 

прилагательных.Переход прилагательных из одного разряда в другой.Морфологический 

разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных.Склонение 

качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных  на -ий.Правописание суффиксов имен прилагательных.Правописание Ни 

ННв суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов.Морфологический разбор числительных.Склонение имен 

числительных.Правописание имен числительных.Употребление имен числительных в 

речи.Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений. 

Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления 

возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола.Инфинитив как начальная форма глагола.Категория вида русского 

глагола.Переходность/непереходность глагола.Возвратные глаголы.Категория наклонения 

глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Особенности образования и функционирования.Категория времени глагола.Спряжение 

глаголов.Две основы глаголов. Формообразование глагола.Морфологический разбор 

глагола.Правописание глаголов. 

Причастиекак особая глагольная форма.Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий.Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание 

суффиксов причастий,Н и НН впричастиях и отглагольных прилагательных.Переход 

причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастиекак глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.Слитное 

написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические 

особенности слов категории состояния.Омонимия слов категории состояния, наречий на -



о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч.Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова.Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частицы как служебная часть речи.Разряды частиц.Морфологический разбор 

частиц.Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие. Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова.Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употреблениямеждометий. 
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1 Слово о русском языке. 1ч. Сентябрь 

1нед. 

   

 Лексика. Фразеология. 

Орфография. 

     

2 Слово и его значение. 1ч. 
2нед. 

   

3 
Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 1ч 

3нед 

   

4 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. 

Антонимы. 1ч. 

4нед 

   

5 

Происхождение лексики. Лексика 

общеупотребительная и имеющая 1ч 

Октябрь 

1нед    



ограниченную сферу 

употребления  

6 Фразеология. Лексикография. 1ч 2 нед.    

 Фонетика. Графика. Орфоэпия.      

7 Звуки и буквы. 1ч. 3 нед    

8 Орфоэпия . 1ч. 4нед.    

 Морфемика и словообразование      

9 Состав слова. 1ч. 5 нед.    

10 

Словообразование. 

Формообразование.  

Ноябрь  

2 нед.    

 Морфология и орфография      

11 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне. Чередование 

гласных 1ч 

3 нед. 

   

12 

Употребление гласных после 

шипящих. 1ч. 

4 нед. 

   

13 

Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных 

согласных. 1ч. 

Декабрь  

1 нед. 

   

14 

Правописание гласных и 

согласных в прставках 1ч 

2 нед. 

   

 Части речи      

15 

Употребление Ъ и Ь. правила 

переноса. 1ч. 

3 нед. 

   

16 

Имя сушествительное как часть 

речи. Правописание падежных 

окончаний. 1ч. 

4 нед. 

   

17 

Гласные в суффиксах имён 

сущуствительных. Правописание 

сложных имён существительных. 

 

1ч. 

 

Январь  

3 нед 

 

   

18 

Имя прилагательное как часть 

речи. Правописание окончаний 

прилагательных. 1ч. 

4 нед 

   

19 

Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 1ч. 

5 нед 

   

20 

Числительное как часть речи. 

Склонение и правописание 

числительных.  1ч. 

Февраль 

1нед. 

   

21 

Употребление числительных в 

речи. 1ч. 

2 нед. 

   

22 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 1ч. 

3 нед. 

   

23 

Глагол как часть речи. 

Правописание глаголов. 1ч. 

4 нед. 

   

24 

Причастие. Правописание 

причастий. 1ч. 

Март  

1нед    

25 

Деепричастие как глагольная 

форма. 1ч. 

2 нед. 

   



26 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 1ч. 

3 нед 

   

27 
Слова категории состояния 

1ч. 

Апрель 

1нед.    

 Служебные части речи      

28 

Предлог. Правописание 

предлогов. 1ч. 

2 нед 

   

29 

Союз как часть речи. Союзные 

слова. Правописание союзов. 1ч. 

3 нед 

   

30 

Частицы как служебная часть 

речи. Правописание частиц. 1ч. 

4нед. 

   

31 

Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ с различными частями 

речи. 1ч. 

Май 

1 нед. 

   

32 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 1ч. 

2 нед. 

   

33 Контрольный диктант.  3 нед.  1ч.  

34 Резервный урок. 1ч. 4 нед.    

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 10 класса 

1. Русский язык. 10 – 11 классы: книга для учителя/Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина.  –

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

2. Е.Г. Челендулаева. Таблицы и схемы на уроках русского языка. 5 – 9 классы. 

Методическое пособие. Москва «Материк – Альфа» 2006. 

3. И.В. Сиднева. Сборник орфографических диктантов. Повторение изученного 

материала с 5 по 11 классы. Москва «Аркти», 2001. 

4. Готовимся к олимпиаде по русскому языку. Сборник заданий и ответов для 9-11-х 

классов. Москва «Аркти» 2008. 

5. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. Составитель Л. И. 

Косивцова. Волгоград. Издательство «Учитель»,  2008. 

6. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. 10 – 11 классы. – 3-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

7. ЕГЭ. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену/Т.М.Пахнова. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

8. Русский язык. Комплексная работа с текстом. 9 – 11 классы. Дидактические 

материалы / Т.М.Пахнова. – М.: Айрис-пресс, 2009. 

9. Русский язык. 10 – 11 классы : контрольные работы. Комплексные задания / авт.-

сост. Г.В.Цветкова. – Волгоград: «Учитель», 2010. 

10. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

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

классы. М., 2007 

 

Рекомендуемая литература для учащихся 10 класса 

 

1. Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 437 с. 

2. Алекторова Н.М. и др. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. – 301 с. 

3. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 2004. – 208 с. 

4. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. – М., 2002. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы. Учебник. – М.: Русское слово. 



6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – 

М., 2006. – 447 с. 

7. Одинцов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. Школьный 

словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова. – М., 2006. – 316 с. 

8. Комлев Н.Г. Словарь новых иностранных слов (с переводом, этимологией и 

толкованием). – М., 1995. – 828 с. 

9. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М., 2005. – 346 с. 

10. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. – М., 2006. – 271 с. 

11. Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского 
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Интернетресурсы: 

1. (http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html). 

2. (http://urok.hut.ru/).  

3. (http://www.gramma.ru/).  

4. (http://slovesnik-oka.narod.ru). 

5. (http://vschool.km.ru/).  

6. (http://likbez.spb.ru/tests/). 
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