
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

 

 



 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы регионального компонента по русскому языку 

для учащихся 10-11 классов (составитель: зав.кафедрой филологического образования Саратовского областного 

института развития образования доцент Волков А.А.), что позволяет учителю самостоятельно распределять материал и 

время для его повторения и обобщения в зависимости от степени подготовленности обучающихся. 

 Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Родничок им. В.П.Сергеева на 2018-2019 учебный год обучение русскому 

языку по программе регионального компонента в 10 классе является обязательным и планируется из расчета 1час в 

неделю, 35 часов в год, реализуется на базовом уровне.  

Данная программа предполагает использование часов, выделяемых в региональном компоненте, с целью 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по русскому языку, сформированных у обучающихся на 

ступенях начальной и основной школы, и подготовки к Единому государственному экзамену.  

Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов обучения русскому языку. 

   Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение 

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять 

эти знания на практике;  

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; 

способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.  

 



Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационной технологии (электронные презентации, мультимедийные тренировочные 

упражнения). 

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого обучающегося при его 

взаимодействии с учителем и другими учениками. Обучение строится на основе теоретической и практической форм 

работы с обучающимися (коллективная, в парах, индивидуальная). 

При реализации программы используются следующие виды уроков: 

урок-лекция с элементами практической деятельности. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используются демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты; 

урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности; 

урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня  обученности учащихся, 

тренировки технике тестирования; 

урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II. Содержание тем учебного курса 

 

Нормы современного русского литературного языка 

(35 часов) 

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Разделительные 

ъ и ь. Непроизносимые согласные. Озвончение и оглушение согласных. Основные орфоэпические и акцентологические 

нормы. Принципы русской орфографии. Фонематический принцип. 

Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевое окончание и отсутствие 

окончания. Основные способы словообразования. Морфологический и неморфологический способы образования слов. 

Приставочно-суффиксальный и приставочный или суффиксальный способы словообразования. 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Синонимы, антонимы, паронимы. Фразеологизмы. 

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. Существительные склоняемые и несклоняемые. 

Степени сравнения имен прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение глаголов. Причастия 

действительные и страдательные. Страдательные причастия прошедшего времени и отглагольные прилагательные. 

Наречия и наречные выражения. Служебные части речи.  

Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и Ё после шипящих. Правописание 

приставок и суффиксов в разных частях речи. Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, 

наречиях на О – Е.  Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. Местоимения и союзы (так же – также и т.п.). Правописание предлогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Учебно – тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов  

1 Знакомство с демоверсией по русскому языку по типу ЕГЭ 3 

2 Фонетика 3 

3 Морфемика и словообразование 9 

4 Лексикология 2 

5 Морфология 6 

6 Орфография 9 

7 Мониторинг подготовленности к ЕГЭ по пройденным темам 2 

8 Резерв 1 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

В результате обобщения и систематизации курса русского языка обучающиеся 10 класса должны: 

знать/понимать 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка: 

- основные признаки текста; функциональные стили и функционально-смысловые типы речи; средства 

выразительности в тексте; 

-   основные правила продуцирования текстов различных жанров;  

уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

-  создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста.  

Ожидаемые результаты: 

1. Успешное усвоение обучающимися теоретических и практических навыков. 

2. Положительные результаты на переводной аттестации, впоследствии - на итоговой. 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Учебно – методическое обеспечение 

 

Методические материалы Материалы для контроля 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по 

русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2013 

ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 

варианты/ под ред. И.П. Цыбулько. М.: 

Национальное образование, 2015 – 2018 гг. 

Русский язык. 10-11 классы. Трудные вопросы орфографии: 

конспекты занятий, практический материал/ авт.-сост. 

Н.М.Божко. – Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ Наименование Автор Издательство и год издания 

1 ЕГЭ 2016. Русский язык. Типовые 

тестовые задания. 

Васильевых И.П., 

Гостева 

Ю.Н..Львов В.В., 

Егораева Г.Т. 

М.: Экзамен, 2016 

2 ЕГЭ 2015. Русский язык. 

Экзаменационные тесты. 

Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

Егораева Г.Т. М.: Экзамен, 2015 

3 ЕГЭ. Русский язык: типовые 

экзаменационные варианты: 36 

вариантов. 

Цыбулько И.П. М.: Национальное образование, 2015 

4 Практикум 

по подготовке к ЕГЭ Русский 

язык. Задания типа А 

Единого государственного 

экзамена. Рабочая тетрадь № 1. 

Антонова С.В.   

Склискова Т.И.   

М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2006 

5 Практикум по русскому языку: 

подготовка к выполнению 

заданий по орфографии. 

Груздева Е.Н. М.: Экзамен, 2015 



6 Русский язык. Тематические 

тесты: Подготовка к ЕГЭ. 

Учебное пособие для 10-11 кл. 

Сенина Н.А. М.: Легион, 2016,2017 

7 Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. 

Власенков А.И. М.: Просвещение, 2011 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

Раздаточный материал 

 

2 технические и электронные 

средства обучения и 

контроля знаний учащихся 

Компьютер 



Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата  Вид занятия Тема урока Краткое содержание 

 урока 

Планируемые 

 результаты план факт 

    Раздел I. Знакомство 

с демоверсией по 

русскому языку по 

типу ЕГЭ. 

  

1-

2  

  Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности 

Практикум 

Знакомство с 

демонстрационной 

версией текущего года 

Выполнение заданий 

демоверсии. 

Знакомство с КИМами 

Анализ основных тем, 

представленных в демо-

версии. 

Выполнение заданий. 

Знать содержание КИМов. 

Понять структуру работы. 

 

 

3   Практикум Анализ ошибок, 

допущенных при 

выполнении теста 

демоверсии. 

Анализ выполненных 

заданий демоверсии. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

Умение производить работу над 

ошибочным написанием, 

словоупотреблением. 

    Раздел II. Фонетика   

4   Практикум 

Тестирование 

Трудные вопросы 

фонетики и нормы 

произношения. Звуки 

и буквы. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я, 

разделительный Ъ и Ь. 

Фонетика как один из 

разделов науки о языке. 

Орфоэпические 

упражнения. 

Произносительные нормы 

речи. 

Работа с раздаточным 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека. Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения. 

Следовать произносительным 

нормам речи. Анализировать и 



материалом. 

Тест. 

оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; 

корректировать собственную речь. 

5   Практикум Непроизносимые 

согласные, озвончение 

и оглушение 

согласных. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Словарный диктант.  

Правильно писать звонкие и глухие 

согласные. Правильно писать 

непроизносимые согласные. 

6   Практикум Основные 

орфоэпические и 

акцентологические 

нормы. 

Орфоэпия как одном из 

разделов науки о языке. 

Орфоэпические 

упражнения. 

Произносительные нормы 

речи. 

Тренировочные 

упражнения. Работа с 

орфоэпическим словарем. 

Знать правила литературного 

произношения и ударения.  

Соблюдать произносительные 

нормам речи.  

    Раздел III. 

Морфемика и 

словообразование 

  

7-

8 

  Практикум 

Урок-тест 

Состав слова и 

словообразование. 

Корень, приставка, 

суффикс, окончание. 

Повторение тем: «Состав 

слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные». 

Морфемный  разбор слов 

 

  

Знать основные термины и понятия 

раздела; анализировать языковой 

материал; порядок морфемного 

разбора.  

Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; 

роль морфем в процессе формо- и 



словообразования. 

9    

Практикум 

 

Нулевое окончание и 

отсутствие окончания. 

Основа слова. Основы 

производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова 

Уметь выделять основу слова. 

Производить морфемный разбор 

слова. 

10

-

11 

  Практикум Основные способы 

словообразования. 

Понятие 

словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологический и 

морфологический   

способы словообразования. 

Основные способы 

формообразования в 

современном языке. 

Словообразовательные 

словари. 

Словообразовательный 

разбор 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слов 

Сущность словообразования; 

основные способы словообразования 

в русском языке; различие между 

однокоренными словами и формами 

одного и того же слова; сущность 

формообразования; основные 

способы формообразования в 

русском языке. 

Уметь определять способ 

словообразования, выполнять 

словообразовательный разбор; 

пользоваться словарём. 

12   Практикум Морфологический и 

неморфологический 

способы образования 

слов. 

13   Практикум Приставочный способ 

словообразования. 

14   Урок-тест Суффиксальный 

способ 

словообразования. 

15   Урок-тест Приставочно – 

суффиксальный 

способ 

словообразования. 

    Раздел IV. 

Лексикология 

  

 

16 

   

Практикум 

 

Основные вопросы 

лексикологии и 

Слово и его значение. 

Однозначность и 

многозначность слов. 

Изобразительно-

Знать основные понятия лексики: 

слово, его значение, лексическое 

значение слова, прямое и переносное 

значение, многозначность; понимать 



точность 

словоупотребления. 

Лексическое значение. 

выразительные средства 

русского языка. 

авторский текст, определять его 

тему и основную мысль 

17   Практикум Многозначные слова и 

омонимы. Синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Фразеологизмы. 

Повторение  и обобщение 

лексических 

изобразительно-

выразительных средств; 

работа по 

совершенствованию 

языкового чутья, развитие 

чувства слова; умения 

уместного употребления 

средств украшения речи. 

Работа со словарями 

омонимов, паронимов, 

синонимов, антонимов 

Знать основные лексические виды 

изобразительно-выразительных 

средств; уместно употреблять 

средства украшения речи. 

Осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий 

общения 

    Раздел V. 

Морфология 

  

18   Практикум Трудные вопросы 

морфологии и нормы 

употребления частей 

речи. 

Работа с таблицей «Части 

речи» 

Практическая работа 

«Нормы употребления 

частей речи».  

Работа с текстом. 

Знать основные понятия 

морфологии.  

Осознавать особенности 

грамматического значения слов.  

Уметь определять части речи 

19   Практикум Существительные Работа с таблицей. Знать склонения существительных. 



склоняемые и 

несклоняемые. 

Работа со словарями.  

Конструирование 

предложений.  

Правильно склонять имена 

существительные.  

20   Практикум Степени сравнения 

имён прилагательных. 

Склонение имён 

числительных. 

Работа с таблицами. 

Упражнения по 

образованию 

прилагательных, 

определению степеней 

сравнения, склонению 

числительных. 

Знать степени сравнения имён 

прилагательных.  

Правильно склонять имена 

числительные. 

21   Практикум Причастия 

действительные и 

страдательные. 

Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

и отглагольные 

прилагательные.  

 

 

Образование причастий. 

Тренировочные 

упражнения. 

Решение тестов 

Знать способы образования 

действительных и страдательных 

причастий. 

Уметь отличать причастия от 

прилагательных. 

Правильно писать причастия. 

22   Урок-тест Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

и отглагольные 

прилагательные. 

23   Практикум Служебные части 

речи. Переходные 

Повторение  

теоретического материала. 

Знать правила о предлоге, союзе, 

частице. 



явления в системе 

частей речи как 

способ образования 

грамматических 

омонимов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Индивидуальная работа по 

карточкам 

Уметь определять части речи. 

Правильно писать предлоги, союзы, 

частицы. 

 

    Раздел VI. 

Орфография 

  

24   Лекция с 

элементами 

практической 

деятельности 

Трудные вопросы 

орфографии.  

Принципы русской 

орфографии.  

Повторение орфограмм. 

Рассмотрение трудных 

случаев. Тренировочные 

упражнения. 

Знать орфографические правила. 

Запомнить трудные вопросы 

орфографии. 

Правильно писать слова с трудными 

случаями. 

25   Урок-

самостоятель-

ная работа 

Чередующиеся 

гласные в корнях слов. 

Повторение и обобщение 

правописания корней с 

чередованием. 

Тренировочные 

упражнения 

Правильно писать слова с 

чередованием корней.  

26   Урок-тест О и Ё после шипящих. Повторение правила 

«Употребление гласных 

после шипящих» 

Тренировочные 

упражнения. Тест. 

Уметь отличать орфограмму корня, 

суффикса, окончания. 

Правильно писать гласные после 

шипящих. 

 

27 

 

   

Урок-тест 

 

Правописание 

Повторение и обобщение 

знаний о правописании 

приставок и суффиксов. 

Знать правила правописания 

приставок и суффиксов. 

Правильно писать приставки 



приставок и 

суффиксов в разных 

частях речи. 

Тренировочные 

упражнения. Тест. 

суффиксы в разных частях речи. 

28   Урок-

самостоятель-

ная работа 

Н и НН в полных 

формах и кратких 

формах 

прилагательных и 

причастиях, наречиях 

на О – Е.  

Повторение и обобщение 

знаний о правописании Н и 

НН. Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная работа. 

Знать правила правописания Н и 

НН. 

Правильно писать Н и НН  в разных 

частях речи. 

29   Урок-тест Правописания личных 

окончаний глаголов. 

Спряжение глаголов. 

Правописание глаголов. 

Тренировочные 

упражнения. Тест. 

Знать и правильно определять 

спряжение глаголов.  

Правильно писать личные 

окончания глаголов. 

30   Практикум Не с разными частями 

речи. 

Повторение и обобщение 

знаний о правописании НЕ 

с разными частями речи. 

Работа с таблицей. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

Знать правила правописания Не с 

разными частями речи. 

Правильно писать НЕ с  разными 

частями речи. 

31   Урок-

самостоятель-

ная работа 

Слитное, раздельное и 

дефисное написание 

наречий.  

Повторение правила. 

Составление таблицы. 

Тренировочные 

упражнения. 

Самостоятельная работа. 

Знать правила правописания 

слитного, раздельного и дефисного 

написание наречий. 

Правильно писать наречия. 



32   Практикум Местоимения и 

союзы. Правописание 

предлогов. 

Повторение 

теоретического материала. 

Тренировочные 

упражнения. 

 

Знать теоретический материал о 

местоимениях, союзах, предлогах. 

 Уметь правильно определять части 

речи. 

Правильно писать предлоги, союзы, 

местоимения. 

                                  Раздел VII. Мониторинг подготовленности к ЕГЭ по пройденным темам 

33   Контрольная 

работа. 

Мониторинг 

подготовленности к 

ЕГЭ по пройденным 

темам 

Выполнение работы.  

34   Практикум Анализ ошибок, 

допущенных при 

выполнении теста. 

Анализ контрольной 

работы. Выполнение 

работы над ошибками. 

Умение производить работу над 

ошибочным написанием, 

словоупотреблением. 

35    Резерв   

 

 

 
 


