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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметными  результатами  освоения учебного предмета «Русский язык» являются:  

представление об основных функциях языка. о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и еѐ основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи. 

 В результате изучения курса русского языка в10 классе ученик должен 

знать/понимать: 

· смысл языка и истории, культуры русского и других народов; 

· смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
владеть информационно-смысловой переработкой текста в процессе чтения и 

аудирования:адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (просмотрововое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать коммуникативную цель слушания текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно 

организовывать процесс чтения 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; свободно пользоваться 

справочной литературой по русскому языку; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 

схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного текста других 

видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных 

заданий, подготовке докладов, рефератов);создание устного и письменного речевого 

высказывания:создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения; формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) 

своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою 

позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать 

оценку художественным особенностям исходного текста; владеть основными жанрами 



публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, 

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; создавать устное высказывание на лингвистические темы; владеть 

приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической 

синонимии; оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, 

владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не 

соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс(базовый уровень): 

1.Введение. Слово о русском языке(2 часа) 

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(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 заимствования. 

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(3 часа) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. Самостоятельная работа 

«Фонетический разбор слова» 

4. Морфемика и словообразование(4часа) 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 

языке. Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ слова» 

5.Морфология и орфография(4 часа) 

 Принципы русской орфографии : морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание Ы-И после Ц в разных 

частях  слова. Употребление Э,Е в сочетании ЙО в разных морфемах. Правописание 

звонких и глухих , позиционные чередования. Правописание  непроизносимых и двойных 

согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

на –З и –С. Гласные в приставках , зависящие от ударения. Правописание приставок ПРИ -

и ПРЕ-. Условия написания приставок. Правописание гласных  И и Ы после приставок. 

Написание гласного И после приставок МЕЖ- и СВЕРХ- , после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-,СУБ-,ИН- и др.) Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме «Лексика и орфография», тест по 

теме « Правописание орфограмм, словарный диктант. 

6.Части речи(15 часов) 

Имя существительное. 



 Лексико – грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания  имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен существительных, правописание 

суффиксов. Правописание имен существительных: слитное, дефисное 

.Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен  

прилагательных: качественные, относительные , притяжательные. Особенности 

образования прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных: слитное, дефисное. 

Имя числительное. 

Определение. Лексико-грамматические разряды  имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «оба», «обе», 

собирательных числительных. 

Местоимения. 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени. 

Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие.  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастия. Правописание суффиксов 

причастий. Правописание окончаний причастий. Н.и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

Деепричастие. 

 Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастий. 

Служебные части речи. 

Предлог. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное. 

Союз. Союзные слова. Виды союзов по происхождению, по синтаксическим функциям. 

Правописание союзов. 

Частица. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Частицы НЕ и 

НИ . 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

 

Формы организации учебных занятий 

1. Обобщающая беседа по изученному материалу; 

2. Индивидуальный устный опрос; 

3. Фронтальный опрос; 

4. Выборочная проверка упражнения; 

5. Взаимопроверка; 

6. Самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

7. Различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

8. Виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана текста, пересказ текста по плану, продолжение текста, 

редактирование, конспектирование); 

9. Работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 



10. Составление обучающимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ); 

11. Наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

12. Изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

13. Написание сочинений; 

14. Письмо под диктовку; 

15. Комментирование орфограмм; 

16.Работа в группах; 

17.Работа в парах. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке - оценивание устных и письменных 

высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - взаиморецензирование; - анализ языковых единиц с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 - разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);  

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; - разные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно реферативное и др; 

 - аудирование; 

 - информационная переработка устного и письменного текста: 

 - составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; - пересказ текста с использованием цитат;  

 - переложение текста;  

- продолжение текста;  

- составление тезисов;  

- редактирование;  

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - реферирование; 

 - докладирование; 

 - рецензирование; - аннотирование и т.д. 

 - создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально 

культурной и деловой сферах общения, с учѐтом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в 

практике речевого общения; 

 - участие в дискуссии; 

 - создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учѐтом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

 - составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; - 

работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации. 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ Раздел/Тема урока Кол-

во 

часов  

Дата 

(неделя) 

 Введение 2  

1 Введение. Слово о русском языке .Понятие нормы 

литературного языка. 

1 1неделя 

2 Русский язык как государственный язык РФ и язык 

межнационального общения народов России. 

1 2неделя 

 Лексика. Фразеология Лексикография. Контрольные 

работы. Уроки развития речи.  

6  

3 Слово- центральная единица языка. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов 

1 3неделя 

4 Изобразительно- выразительные средства языка. Лексика 

исконно-русская , заимствованная, диалектная. Основные 

типы словарей. 

1 4 неделя 

5 Омонимы и паронимы и их употребление ; синонимы , 

антонимы и их употребление. 

1 5 неделя 

6 Р/Р Обучение сочинению-рассуждению на 

публицистическую тему по данному тексту. 

1 6 неделя 

7 Фразеологизмы и их употребление, фразеологический 

оборот, основные виды словарей. 

1 7 неделя 

8 Проверочная работа по теме «Лексика» 1 8 неделя 

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. Контрольная работа. 3  

9 Основные понятия  фонетики, графики, орфоэпии. 

Система гласных и согласных звуков русского языка. 

Слог. 

1 9 неделя 

10 Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Основные правила 

произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

1 10 неделя 

11 Контрольная работа по теме « Фонетика. Орфоэпия» 1 11неделя 

 Морфемика и словообразование. Контрольная работа Р/Р 4  

12 Основные понятия морфемики и словообразования. 

Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова, основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

1 12 неделя 

13 Словообразование. Морфологические способы 

образования слов. Словообразовательные цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. Разбор. 

Основные способы формообразования. 

1 13 неделя 

14 Контрольный диктант за 1 полугодие или контрольная 

работа. 

1 14 неделя 

15 Р/Р Анализ публицистического текста. 1 15 неделя 

 Морфология и орфография 4  

16 Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне. 

1 16 неделя 

17 Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

1 17неделя  

18 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных, сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, 

1 18 неделя 



СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

19 Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРИ-,ПРЕ-.И и Ы после приставок; 

употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных 

букв. 

1 19(февраль) 

 Части речи . Контрольные работы . Уроки развития 

речи. 

15(5)  

20 Имя существительное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имен существительных .Род имен 

существительных, число, морфологический разбор. 

1 20 неделя 

21 Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных .Правописание сложных имен 

существительных. Составные наименовния. 

1 21 неделя 

22 Р/Р Обучение сочинению – рассуждению на 

публицистическую тему. 

1 22 неделя 

23 Имя прилагательное как часть речи. Его разряды, степени 

сравнения. Качественные прилагательные. Простая и 

сложная формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. 

1 23 неделя 

24 Правописание окончаний и суффиксов имен 

прилагательных. Относительные и притяжательные 

прилагательные. Правописание Н.и НН , сложные 

прилагательные. 

1 24 неделя 

25 Контрольная работа по теме «Имя существительное и имя 

прилагательное». 

1 25 неделя 

26 Имя числительное как часть речи. Разряды числительных. 

Склонение, правописание и употребление. 

1 26 неделя 

27 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Морфологический разбор. Правописание местоимений. 

1 27 неделя 

28 Сочинение – рассуждение на публицистическую тему по 

данному тексту (уровень С) 

1 28 неделя 

29 Глагол как часть речи. Основные грамматические 

категории и формы глагола. Правописание глаголов. 

Спряжение глаголов. Морфологический разбор. 

1 29 неделя 

30 Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Образований причастий. 

Правописание суффиксов. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

1 30 неделя 

31 Деепричастие как особая форма глагола. Образование 

деепричастий. Правописание  леепричастий. 

Морфологический разбор. Переход деепричастий в 

наречия и предлоги. 

1 31 неделя 

32 Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. 

1 32неделя 

33 Служебные части речи. Предлог. Союз и союзные слова  

Частицы. Правописание служебных служебных частей 

речи. Правописание частиц НЕ и НИ. 

1 33 неделя 

34 Р/Р Контрольное сочинение- рассуждение на 1 34 неделя 



публицистическую  тему по данному тексту. 

 

 
 


