
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 10 классе (102 ч) 

 
Раздел I. Планируемые результаты: 

 
Личностные результаты: 

 связь 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; 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в десятом классе обучающиеся 

научатся: 

объяснять: 

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

 тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

определять: 

 основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях; 

 место устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

 основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в десятом классе обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

приобщиться к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности, навыки самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличить словарный запас; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствовать коммуникативные способности; развивать готовность к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразовываться и активно участвовать в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Раздел II. Содержание предметного курса 



Общие сведения о языке. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского 

языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. Русский язык как один 

из мировых языков.  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы 

литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о 

функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.  

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография  

Орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 



Части речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн существительных и 

аббревиатуры.  

Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. Морфологический разбор 

имѐн существительных. Правописание падежных окончаний имѐн существительных. Варианты 

падежных окончаний 

Гласные в суффиксах имѐн существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. 

Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие 

формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 

притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Правописание окончаний прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на –ий. Правописание 

суффиксов имѐн прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности 

склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитиф как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глаголы. Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное).  Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. 

Формообразование глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие  



Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.  Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, 

наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср. р.ед.ч. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

Служебные части речи 

Предлог   

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов.  Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союза и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов.  

Частицы  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

Раздел III. Тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе (102 ч) 

 

№ Название темы количество 

часов 

уроки по 

развитию 

речи 

1 Общие сведения о языке 6 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография. 18 3 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 - 

4 Морфемика и словообразование. 4 1 

5 Морфология 67 9 

5.1 Морфология и орфография 20 2 

5.2 Самостоятельные части речи 30 4 

5.3 Служебные части речи 17 4 

5.4 Итоговые уроки 4 1 

  102 17 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе (102 ч) 

 
№ дата тема урока 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (6 ч) 

1  Русский язык в современном мире 

2  Понятие о системе языка  

3  Активные процессы в русском языке. Экология языка. Круглый стол 

4  Стартовая диагностическая работа 

5, 

6 

 РР Изложение с творческим заданием  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (18ч) 

7  Слово и его значение 

8  Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями.  

(Библиотека) 

9, 

10 

 Изобразительно-выразительные средства русского языка 

11  РР Лингвистический анализ текста 

12  Омонимы и их употребление 

13  Паронимы и их употребление  

14  Синонимы и их употребление 

15  Антонимы и их употребление 

16  РР Анализ лексических особенностей текста.  

17  РР Сочинение 

18 12.10 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная 

и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 

19 15.10 Употребление устаревшей лексики и неологизмов 

20 16.10 Диктант с заданием по лексике 

21  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление 

22  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление 

23  Лексикография 

24  Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами по теме «Лексика» 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (3ч) 

25  Звуки и буквы.  

26, 

27 

 Орфоэпия, основные правила произношения 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 ч) 

28  Состав слова. 

29  Словообразование. Урок-исследование. Библиотека 

30  Формообразование. 

31  РР Анализ текстов различных типов и стилей речи.  

МОРФОЛОГИЯ (67 ч) 

Морфология и орфография (20 ч) 

32  Морфология и орфография. Принципы русской орфографии 

33  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 

34  Чередующиеся гласные в корне слова 

35  Обобщающий урок «Правописание безударных гласных в корне слова» 

36  Употребление гласных после шипящих 

37  Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 



38  РР  Лингвистический анализ текста с дополнительным орфографическим 

заданием. 

39  Буквы Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

40  Правописание звонких и глухих согласных. 

41-

42 

 РР Контрольное сочинение в формате ЕГЭ 

43  Анализ сочинения. Коррекция и систематизация знаний. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ 

44  Правописание гласных и согласных в приставках 

45  Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

46  Гласные Ы-И после приставок 

47  Правописание Ь и Ъ 

48  Тестирование в формате ЕГЭ 

49  Употребление прописных букв. Правила переноса слов 

50  Контрольный диктант 

51  Анализ диктантов и тестов. Коррекция и систематизация знаний. 

Самостоятельные части речи (30) 

52  Имя существительное как часть речи. 

53  Правописание падежных окончаний.  

54  Гласные в суффиксах имен существительных. 

55  Правописание сложных имен существительных 

56  Имя прилагательное как часть речи.     

57  Правописание суффиксов имен прилагательных. 

58  Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

59  Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 

60  Правописание сложных имен прилагательных. 

61  Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 

62  Тестирование в формате ЕГЭ. 

63  РР Изложение с творческим заданием 

64  Имя числительное как часть речи. 

65  Правописание числительных 

66  Склонение числительных. Правописание числительных.  Употребление имен 

числительных в речи 

67  РР Лингвистический анализ текста 

68  Местоимение как часть речи 

69  Правописание местоимений 

70  Глагол как часть речи 

71  Правописание глаголов 

72  Причастие как часть речи 

73  Правописание суффиксов причастий  Н и НН в причастиях 

74  Деепричастие как часть речи. Образование деепричастий. 

75  Деепричастный оборот 

76  Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 

77  Наречие как часть речи 

78  Слова категории состояния                    Защита проектов 

79  Слова категории состояния как член предложения.  

80  Контрольный диктант 

81  РР Подготовка к сочинению в формате ЕГЭ 

Служебные части речи (17 ч) 

82, 

83 

 Предлог как служебная часть речи. 

Правописание производных предлогов 

84  РР Сочинение-миниатюра 

85, 

86 

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова 



86  Правописание союзов 

87  Правописание предлогов и союзов 

88  РР Изложение  

89  Частицы 

90  Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление 

91  Частицы НЕ и НИ. Их значения и употребление 

92  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи 

93  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи 

94  РР Урок-дискуссия  

95  РР Лингвистический анализ текста 

96  Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

97  Подготовка к ЕГЭ. Работа с тестами 

98  Контрольная работа по теме «Служебные части речи» 

ИТОГОВЫЕ УРОКИ (4 ч) 

99, 

100 

 Итоговая диагностика 

 

101  РР Сочинение в формате ЕГЭ 

102  Анализ итоговой диагностики 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


