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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Предметными результатами 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 10 класса 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 (просмотровое, 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); 

· создавать устные  и письменные  речевые  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; 

 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

· соблюдение языковых норм и правил речевого общения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

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 образовательного курса «Русский язык» 10 класс. 

Введение. Роль языка в жизни общества (1 час) 

1.Вспомним изученное( 10 часов) 

2. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке(14 часов) 

Функции языка. 

Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функция языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык , речь и слово. Речевая 

деятельность. 

Русский язык – государственный язык Российской федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

3. Русский язык – один из богатейших языков мира.(1 час) 



Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст(12 часов) 

Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы , ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов . союзы, частицы, и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи(8 часов) 

Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата, и речевой ситуации. 

Устная и письменная формы речи(2 часа) 

Специфика устной и письменной форм речи. 

Русский литературный язык и его нормы(16 часов) 

Стили литературного языка- разговорный и книжные: научный , деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Синонимика русского языка(8 часов) 

Лексические, морфемные , морфологические  и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи(4 часа) 

Содержательность речи, соблюдение норм русского  литературного языка. 

Предшественники А.С. Пушкина. Пушкин – создатель русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного литературного языка(2 чса) 

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика, (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

Повторение в конце учебного года (3 часа) 

Итоговый контроль(2 часа) 

Резервные уроки(2 часа) 

 

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 Количество 

часов 

Дата 

1 Вводный урок 1 1 неделя 

 Вспомним изученное 10  

2 Комплексный анализ текста. Фонетика и орфоэпия. 1 1 неделя 

3 Морфемика и словообразование 1 1 неделя 

4 Лексикология, фразеология, этимология.  1 2 неделя 

5 Морфология. 1 2 неделя 

6 Словосочетание. Простое предложение. 1 2 неделя 

7 Осложненное предложение. 1 3 неделя 

8 Контрольная работа №1 .Текст. 1 3 неделя 

9 Текст. Понятие о тексте. Ключевые слова. 1 3 неделя 

10 Сложное предложение. Пунктуация сложного 

предложения. 

1 4 неделя 

11 Р/Р №1 Обучающее подробное изложение с 1 4 неделя 



элементами лингвистического анализа текста. 

 Введение в науку о языке 16  

12 Функции языка 1 4 неделя 

13-

14 

Р/Р№2 Подробное изложение 2 5 неделя 

 

15  Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. 

1 5 неделя 

16 Повторение орфографии. Безударные гласные в 

корне слова. 

1 6 неделя 

17 Повторение орфографии. Правописание 

чередующихся гласных корня слова. 

1 6 неделя 

18 Русский язык в современном мире. Русский язык – 

государственный язык в РФ. Русский язык как 

средство межнационального общения. 

1 6 неделя 

19 Русский язык как национальный язык русского 

народа. Практическая работа. Комплексный анализ 

текста. 

1 7 неделя 

20 Русский язык среди других языков мира .Анализ 

научно- популярного текста. 

1 7 неделя 

21 Русский язык как один из рабочих языков ООН. 

Русистика на современном этапе. 

1 7 неделя 

22-

23 

Повторение орфографии. Правописание согласных 

в корне слова. 

2 8 неделя 

 

24 Контрольная работа №2. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Мини-сочинение о 

языке. 

1 8 неделя 

25 Анализ контрольной работы. Комплексный анализ 

текста. 

1 9 неделя 

26 Русский язык – один из богатейших языков мира. 1 9 неделя 

27 Состав современного русского языка. Дискуссия. 1 9 неделя 

 Текст. 12  

28 Текст. Понятие о тексте. 1 10 неделя 

29 Способы выражения темы. Заглавие. 1 10 неделя 

30-

31 

Способы выражения темы. Начало и конец текста. 2 10-11 неделя 

32-

33 

Повторение орфографии. Правописание приставок. 2 11 неделя 

34 Повторение орфографии. Правописание 

суффиксов. 

1 12 неделя 

35 Способы выражения темы. Ключевые слова. 1 12 неделя 

36 Синтаксис текста. Предложение в составе текста. 1 12 неделя 

37 Способы связи предложений в тексте 1 13 неделя 

38 Средства связи частей текста. 1 13 неделя 

39 Р/Р№3 Сжатое изложение по типу рассуждения. 1 13 неделя 

 Типы речи. 8  

40 Типы речи. Повествование. 1 14 неделя 

41 Повествование. Р/Р№4 Сочинение- повествование. 1 14 неделя 

42 Повторение орфографии. Правописание приставок. 1 14 неделя 

43 Повторение орфографии. Правописание 

разделительных твердого и мягкого  знака. 

1 15 неделя 

44 Типы речи. Описание. Р/Р Сочинение- описание 1 15 неделя 



45 Повторение орфографии. Ь знак после 

шипящих.Контрольный словарный диктант. 

1 15 неделя 

46 Типы речи. Рассуждение. Р/Р №5 Сочинение- 

рассуждение. 

1 16 неделя 

47 Особенности текстов рассуждений в 

художественной речи. 

1 16 неделя 

 Литературный язык и его нормы. 18  

48-

49 

Устная и письменная формы речи. 2 16-17 неделя 

50-

51 

Орфоэпические нормы 2 17 неделя 

52 Повторение орфографии. Правописание суффиксов 

существительных. 

1 18 неделя 

53 Повторение орфографии. Правописание суффиксов 

прилагательных и причастий. 

1 18 неделя 

54 Повторение орфографии.  Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных и причастий 

1 18 неделя 

55 Повторение орфографии. Правописание наречий. 1 19 неделя 

56 Лексические нормы. 1 19 неделя 

57 Лексические нормы. Паронимы. 1 19 неделя 

58 Контрольная работа №3 1 20 неделя 

59 Морфологические нормы. 1 20 неделя 

60 Морфологические нормы. Анализ текста. 1 20 неделя 

61 Повторение орфографии. Правописание суффиксов 

глаголов и наречий. 

1 21 неделя 

62 Синтаксические нормы. 1 21 неделя 

63 Синтаксические нормы. Анализ текста. 1 21 неделя 

64 Контрольная работа №4 Тест по теме:»Нормы 

русского литературного языка» 

1 22 неделя 

65 Анализ контрольной работы. Комплексный анализ 

текста. 

1 22 неделя 

 Стили русского литературного языка- 

разговорный и книжные. 

16  

66 Стили русского языка. Разговорный стиль. 1 22 неделя 

67 Научный стиль 1 23 неделя 

68 Повторение орфографии. Правописание окончаний  

существительных и прилагательных 

2 23 неделя 

69 Повторение орфографии. Правописание окончаний 

глаголов. 

1 24 неделя 

70 Деловой стиль. 1 24 неделя 

71 Р/Р №6 Деловой стиль. Жанры деловой 

речи.Резюме. 

1 24 неделя 

72 Публицистический стиль. 1 25 неделя 

73 Публицистический стиль Р/Р №7 Репортаж 1 25 неделя 

74-

75 

Повторение орфографии. Правописание гласных 

после шипящих. 

2 25-26 неделя 

76 Художественный стиль. 1 26 неделя 

77-

78 

Контрольная работа №5 Анализ изобразительно- 

выразительных средств художественного текста. 

2 26-27 неделя 

79-

80 

Р/Р№8 Зачет по теме «Стили русского 

литературного языка» 

2 27 неделя 



 Синонимика русского языка 8  

81-

82 

Синонимика русского языка. Лексические 

синонимы. 

2 28 неделя 

83 Морфемные синонимы 1 28 неделя 

84-

85 

Повторение орфографии. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

2 29 неделя 

86 Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. Самостоятельная работа. 

1 29 неделя 

87 Морфологические синонимы. 1 30 неделя 

88 Синтаксические синонимы. Практическая работа. 1 30 неделя 

 Культура речи 3  

89-

90 

Р/Р №9-10 Культура речи. Речевой этикет. 1 30 неделя 

91-

92 

Повторение орфографии. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи. Самостоятельная работа. 

2 31 неделя 

 Роль А.С.Пушкина в истории русского 

литературного языка 

4  

93-

94 

Роль А.С.Пушкина в истории русского 

литературного языка. 

2 31-32 неделя 

95 Пушкин – создатель русского литературного 

языка. 

1 32 неделя 

96 Р/Р№ 11 Дискуссия о культуре речи. 1 32 неделя 

 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

6  

97 Словообразование. Периферийная лексика. 1 33 неделя 

98 Книжная лексика. Заимствования. 1 33 неделя 

99-

100 

Контрольная работа №6 Итоговый тест по 

орфографии и пунктуации 

2 33-34 неделя 

101 Защита докладов и рефератов по культуре речи 1 34 неделя 

102 Комплексный анализ текста 1 34 неделя 

 

 

    


