
 



 

1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по русскому языку, 10 класс разработана на основе 

авторской программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (Авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) / Н.Г.Гольцова. – 6-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 16 с.  

 Количество часов по учебному плану школы по русскому языку в 10 

классе составляет 34 часа, что в полном объеме соответствует авторской 

программе основного общего (полного) образования по русскому языку, 10 

класс. 

 Программа предназначена для изучения русского языка в старших 

классах на базовом уровне.  

 Цель курса – повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяет 

грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было 

наиболее эффективным. Для активизации познавательной деятельности 

учащихся в программу включены разделы «Из истории русского 

языкознания», «Культура речи», «Стилистика», 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. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы         Количество часов  

Авторская 

программа 

 Рабочая 

 программа 

1 Введение.  1 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография.  6 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия.  2 

4 Морфемика и словообразование.  3 

5 Морфология и орфография.  22: 

5.1 Орфография.  8 

5.2 Самостоятельные части речи.  10 

5.3 Служебные части речи.  4 

 

2.Содержание обучения, перечень практических работ, требования к 

подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской 

программой по русскому языку 

 

 



 

3.Перечень практических работ 

 

№ п/п Вид деятельности Количество 

1. Контрольная работа 4 

2. Практическая работа 4 

 

4. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа к учебнику «Русский язык» 10-11 классы (Авторы 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина). Москва «Русское слово», 

2010. 

2. Методические рекомендации для ККИДППО о преподавании русского 

языка в 2012 – 2013 учебном году. 

     3.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык» 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений.- Москва, Русское 

слово, 2010. 

4. Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования по 

русскому языку (Приказ министерства образования России от30.06.99 №56). 
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