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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования.

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 
апреля 2015 г. № 1/15).

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность».

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 
инженерный лицей №102"

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Губернаторский инженерный лицей № 102»

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.
8. Программа курса «Русский язык». 10— 11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. 
Инновационная школа).

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и ориентирована на 
использование учебника:

Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. 
Москва «Русское слово», 2020.

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса составлена с учётом 
общих целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным 
государственным образовательным стандартом содержания основного общего 
образования и отражённых в её примерной программе по курсу «Русский язык».

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 
обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 
дистанционного обучения по русскому языку будут использованы следующие 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 
Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 
«Просвещение» и «Дрофа».

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной 
программы среднего общего образования по учебному предмету «Русский язык» 
важнейшими целями изучения русского языка в 10-11 классах являются:

■ 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, ее 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, соответствия сферы и 
ситуации общения; 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС».

ПРЕДМЕТНЫЕ

Ученик научится:
• использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой ситуации;
• использовать знания о формах
русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры,
профессиональные разновидности, жаргон, 
арго) при создании тестов;
• создавать устные и письменные
высказывания, монологические и
диалогические тексты определенной 
функционально-смысловой принадлежности 
(описание, повествование, рассуждение) и 
определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, 
аннотации, рефераты, доклады, сочинения);
• выстраивать композицию текста, 
используя знания о его структурных 
элементах;
• подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста и 
выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи предложений 
при построении текста;
• создавать устные и письменные 
тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью 
текста;
• сознательно использовать
изобразительно-выразительные средства 
языка при создании текста в соответствии с 
выбранным профилем обучения;
• ____ использовать при работе с текстом

Выпускник получит возможность 
научиться:
• распознавать уровни и единицы 
языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними;
• анализировать при оценке 
собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения 
правильности, точности и уместности их 
употребления;
• комментировать авторские 
высказывания на различные темы (в том числе 
о богатстве и выразительности русского 
языка);
• отличать язык художественной 
литературы от других разновидностей 
современного русского языка;
• использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности 
речи;
• иметь представление об 
историческом развитии русского языка и 
истории русского языкознания;
• выражать согласие или несогласие с 
мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи;
• дифференцировать главную и 
второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном 
тексте;
• проводить самостоятельный поиск
текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную_______



разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное) и аудирования (с полным 
пониманием текста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением 
информации);
• анализировать текст с точки зрения 
наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его 
тему, проблему и основную мысль;
• извлекать необходимую информацию 
из различных источников и переводить её в 
текстовый формат;
• преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и 
подбирать материал для публичного 
выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;
• соблюдать в речевой практике
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические,
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка;
• оценивать собственную и чужую речь 
с позиции соответствия языковым нормам;
• использовать основные нормативные 
словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения 
соответствия языковым нормам.

информацию;
• сохранять стилевое единство при 
создании текста заданного функционального 
стиля;
• владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов;
• создавать отзывы и рецензии на 
предложенный текст;
• соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма;
• соблюдать культуру научного и 
делового общения в устной и письменной 
форме, в том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем;
• соблюдать нормы речевого 
поведения в разговорной речи, а также в 
учебно-научной и официально-деловой сферах 
общения;
• осуществлять речевой самоконтроль;
• совершенствовать орфографические 
и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного 
языка;
• использовать основные нормативные 
словари и справочники для расширения 
словарного запаса и спектра используемых 
языковых средств;
• оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания пи анализе текстов (в 
том числе художественной литературы).

Регулятивные УУД
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Ученик научится:
• самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута;

• выбирать путь достижения цели,
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;

• организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

• сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью.

Ученик получит возможность
научиться:

• оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;

• ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели;

Познавательные УУД



Ученик научится
• искать и находить обобщённые 

способы решения задач, в том числе 
осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;

• находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития;

• выходить за рамки учебного
предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов 
действия; выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения;_______________

Ученик получит возможность 
научиться:

• критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных 
источниках; использовать различные 
модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных 
источниках;

• менять и удерживать разные 
позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные УУД

Ученик научится:
• при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор 
идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); координировать и 
выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного 
взаимодействия;

• развёрнуто, логично и точно 
излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств;

Ученик получит возможность 
научиться:

• осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, так и 
со взрослыми (как внутри 0 0 , так и за её 
пределами), подбирать партнёров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;

• распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.________

ЛИЧНОСТНЫЕ

Ученик научится'.
• осознание феномена родного языка 

как духовной, культурной, нравственной 
основы личности; осознание себя как 
языковой личности; понимание
зависимости успешной социализации 
человека, способности его адаптироваться в 
изменяющейся социокультурной среде, 
готовности к самообразованию от уровня 
владения русским языком; понимание роли 
родного языка для самореализации, 
самовыражения личности в различных

Ученик получит возможность 
научиться:

•представление о речевом идеале; 
стремление к речевому
самосовершенствованию; способность 
анализировать и оценивать нормативный, 
этический и коммуникативный аспекты 
речевого высказывания;



областях человеческой деятельности;
увеличение продуктивного,

рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых 
и речевых средств.______________________

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10 КЛАСС».

1. Введение. Слово о русском языке (1 час)
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 
Основные функции языка.

2. Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов)
Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 
сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы,
омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 
Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 
Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 
диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление.

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (1 час)
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.

4. Морфемика и словообразование (3 часа)
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 
морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 
Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 
языке.

5. Морфология и орфография (5 часов)
Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 
после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 
различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ПО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание 
непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и 
согласных в приставках. Приставки на -3-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от 
ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 
Правописание гласных И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок 
_МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) 
Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов.

6. Части речи. Имя существительное (3 часа)
Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 
окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 
существительных: правописание суффиксов -ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК- 
, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЕЦИК-. Правописание сложных 
имен существительных: слитное, дефисное.

7. Части речи. Имя прилагательное (2 часа)



Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности
образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 
Правописание суффиксов имен прилагательных -К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ- 
, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НИ в суффиксах прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное.

8. Части речи. Имя числительное (2 часа)
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 
порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 
раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один», «оба», 
собирательных числительных.

9. Части речи. Местоимение (1 час)
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 
местоимений. Особенности функционирования местоимений.

10. Части речи. Глагол (2 часа)
Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность -  
непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 
глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 
личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 
суффиксов.

11. Части речи. Причастие (1 час)
Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 
прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 
действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 
причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных.

12. Части речи. Деепричастие (1 час)
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 
несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический 
разбор деепричастий.

13. Части речи. Наречие (1 час)
Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 
Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце 
наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.

14. Части речи. Слова категории состояния (1 час)
Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 
Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий.

15. Служебные части речи (4 часа)
Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 
непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: 
слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные 
слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре 
(простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 
Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других 
частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 
написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 
Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№/
п

Название раздела, 
темы

Кол-
во

часо
в

Из них
Теоре
тиче
ская
часть

фактическая часть
Контро
льный
диктан

т

Контро
льный
словар

ный
диктан

т

Контро
льное

изложе
ние

Контро
льное
сочине

ние

Контро
льное
тестир
ование

Работа
по

развит
И Ю

речи

/ полугодие
1. Введение. Слово о 

русском языке.
1 1

2 . Лексика.
Фразеология.
Лексикография.

6 3 1

3 . Фонетика.
Графика.
Орфоэпия.

1 1 1

4 . Морфемика и 
словообразование.

3 1 1

5 . Морфология и 
орфография.

5 1 1

II полугодие
6. Части речи. Имя 

существительное.
3 1 1

7. Части речи. Имя 
прилагательное.

2 1

8. Части речи. Имя 
числительное.

2 1 1

9. Части речи. 
Местоимение.

1

10 . Части речи. 
Глагол.

2 1

11. Части речи. 
Причастие.

1 1

12 . Части речи. 
Деепричастие.

1

13. Части речи. 
Наречие. Слова 
категории 
состояния.

2 1 1

15. Служебные части 
речи.

4 1 1

Всего: 34 13 2 2 - 2 2 1

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

I. Учебно-методические пособия:



1. Гольцова Н. Г. Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы». Авторы Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.( 5-е издание). Москва «Русское слово», 
2020 год.

2. Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина.
Москва «Русское слово», 2020.

II. Справочная литература:
1. Бучкина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографический словарь русского языка.

-  6-е изд.,испр. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. -  1296с.
2. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под 

ред. В.В.Лопатина. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. -  432с.
3. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020.

-  944с.
4. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. -  М.: 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. -  736с.
5. Объяснительный русский орфографический словарь-справочник/ Ин-т рус.языка им.

В.В.Виноградова; Е.В.Бешенкова, Иванова О.Е., Чельцова Л.К.. -  М.: АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2019.-592с.

6. Львов м.Р. толковый словарь антонимов русского языка. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 
2020.-512с.

7. Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 
2020.-416с.

8. Баско Н.В., Андреева И.В. Словарь устаревшей лексики к произведениям русской 
классики. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. -  448с.

9. Каленчук М.Л., Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Большой орфоэпический словарь 
русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её 
варианты. -  2-е изд., испр.и доп. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. -  1024с.

10. Ильяхов А.Г. Этимологический словарь. Античные корни в русском языке. -  М.: АСТ- 
ПРЕСС ШКОЛА, 2020. -  448с.

11. Березович Е.Л., Галинова И.В. Этимологический словарь русского языка. 7-11 классы.
-  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. -  304с.

12. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение.Употребление. 
Культурологический комментарий / Отв.ред. В.Н.Телия. -  4-е изд. -  М.: АСТ-ПРЕСС 
ШКОЛА, 2019.-784 с.

13. Большой универсальный словарь русского языка / Гос. ин-т рус.яз.им. А.С.Пушкина; 
Под ред. В.В. Морковкина. -  М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2019. -  1456с.

III. Дидактический материал:
1. Цыбулько И.П. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 

/ под ред. И.П.Цыбулько. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2021. -  
240с.

2. Сборник диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова. -  4-е изд. -  М.: ВАКО, 2019. -  
320с.

3. Розенталь Д.Э. Русский язык: сборник правил и упражнений / Д.Э.Розенталь. -  Москва 
: Эксмо, 2019. -  464с.

4. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-2021. 11-й класс. Тематический тренинг: учебно
методическое пособие / Н.А.Сенина, С.В.Гармаш; под редакцией Н.А.Сениной. -  
Ростов н/Д: Легион, 2020. -  496с.

5. Наглядные пособия по русскому языку: Средняя и старшая школа.

IV. Технические средства обучения:
Персональный компьютер (ПК).
Многофункциональное устройство (МФУ).
Интерактивная доска.
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