
  



Раздел №1           Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся 10  класса  
личностные: 

 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: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 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; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 
метапредметные: 

 коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать приобретенные знания, умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  



 Раздел №2 Содержание учебного  курса   

 Введение (1 час) 
 Слово о русском языке. 
  

 Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч) 
 Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  
 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 
 Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления.  
 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
 Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 
  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия  (2 ч) 
 Звуки и буквы . Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 
  
                                                     Морфемика  и словообразование. 

 Состав слова  (2 ч) 
 Состав слова. Система морфем русского языка. 
 Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 
 Словообразовательный разбор слова. Формообразование 
  

 Орфография ( 5 ч ) 
 Принципы русской орфографии. 
 Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне слова.  
 Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 
 Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 
 Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 
 Употребление прописных букв. Правила переноса. 
  

 Морфология (12 ч) 
 Имя существительное (2 часа) 

 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  Морфологические нормы имен 
существительных. 

 Гласные в суффиксах имен существительных. 
 Имя прилагательное (2 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи.  



 Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных и существительных. 
  

 Имя числительное (2 ч) 
 Имя числительное как часть речи. 
 Правописание и употребление числительных. 

 Местоимение (2 ч) 
 Местоимение как часть речи.. 
 Правописание местоимений. 

 Глагол и его формы (3 ч) 
 Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  
 Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  
 Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
 Деепричастие как глагольная форма. 

 Наречие (1ч) 
 Наречие как часть речи.  
 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
 Слова категории состояния.  

 Служебные части речи (5) 
 Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 
 Предлог. Правописание производных предлогов. 
 Союз. Правописание союзов. 
 Частицы. Правописание частиц. 
 Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными частями речи. 

 Развитие речи (2 ч) 
 Лингвистический анализ  текста. 
 Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.  
 Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 
 Культура речи.  
  

  



Раздел №3  Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов  Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

Р/Р 

1 Общие сведения о языке. 1   
2 Лексика и фразеология.  5 1 1 
3 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 
3   

4 Морфемика и 
словообразование. 

3  1 

5 Морфология и орфография. 5 1  
6 Самостоятельные части речи 13 1 1 
7 Служебные части речи 4 1  
8 Заключительный урок 1   

 Итого  35 4 3 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе (35 час) 

№ 
п/п 

Дата проведения 
занятия 

Тема 
урока 

Характеристика основных видов  
деятельности 

Введение 1 

1  Слово о русском языке Язык и общество.  
Язык и культура.  
Русский язык в современном мире: в 
международном и межнациональном 
общении 

Лексика и фразеология 5 

2  Слово и его значение Лексическая система русского языка. 
Систематизация изученного ранее по теме 
«Однозначные и многозначные слова. 
Прямое и переносное значение. Метафора, 
метонимия, синекдоха». 
Создание собственных метафор, передача 
содержания информации адекватно 
поставленной цели  
( сжато, полно, выборочно) 

3  Изобразительно-выразительные  средства Общее понятие изобразительно-
выразительных средств языка;  
лексические изобразительно-
выразительные средства языка: тропы ( 
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 
перифраза) 

4.  Омонимы. 
Паронимы. 
Синонимы. 
Антонимы 

Омонимы и их особенности; 
паронимы и  их особенности; синонимы и их 
основные типы; антонимы и их основные 
типы 

5  Происхождение лексики. 
Лексика общеупотребительная и имеющая 
ограниченную сферу употребления 

Лексика исконно русская и заимствованная; 
происхождение исконно русской лексики; 
пути появления в языке заимствованных 
слов 



6  Фразеология. 
Лексикография 

Фразеология и фразеологические единицы. 
Лексикография. 
Основные типы словарей русского языка 

Фонетика. Орфоэпия.Орфография. 3 

7  Звуки и буквы Понятие звука и буквы. 
Процессы чередования гласных и согласных 
звуков. Фонетический разбор 

8.  Орфоэпия Нормы произношения гласных и согласных 

Морфемика ит словообразование 3 

9  Морфемика как раздел науки о языке. 
 Понятие морфем. 
Виды морфем. 
Морфемный и словообразовательный  
разбор 

Понятие морфем 
Виды морфем. 
Морфемный и словообразовательный 
разбор 

10  Словообразование. 
Формообразование 

Основные способы словообразования. 
Морфологические и неморфологические 
способы словообразования. 
Словообразовательный разбор 

 Морфология иорфография 5 

11  Принципы русской орфографии Особенности морфологии как раздела науки 
о языке. Сущность и значение русской 
орфографии 

12.  Употребление гласных после шипящих и ц Актуализация навыков применения 
орфограмм, связанных с правописанием 
гласных после шипящих и ц 

13  Правописание звонких и глухих, непроизносимых и 
двойных согласных 

Применение знаний по фонетике, 
морфемике, словообразованию в практике 
правописания и говорения 

14  Правописание гласных и согласных в приставках Актуализация навыков применения 
орфограмм, связанных с правописанием 
приставок.  

15  Употребление Ъ и Ь . 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса 

Функции твердого и мягкого знаков;  
строчные и прописные буквы; правила 
переноса. 

 Самостоятельные части речи 13 

16  Имя существительное как часть речи. 
Правописание падежных окончаний 

Лексико-грамматические разряды;  
род и число имен существительных; 



правописание падежных окончаний 

17  Гласные в суффиксах 
 имен  сущ-ых. Правописание сложных имен сущ-ых 

Повторение и обобщение 
орфографического материала; 
совершенствование навыков 
морфологического разбора; 
Развитие навыков аналитической работы со 
словом 

18  Контрольный диктант Выявление знаний, умений и навыков, 
проверка уровня сформированности у 
учащихся общеучебных умений. 

19  Имя прилагательное как часть речи. 
Правописание окончаний имен прилаг. 

Систематизация ранее изученного об имени 
прилагательном, 
углубление понятия  
о роли имен прилагательных  в речи;  
определение синтаксической роли 
склоняемых частей речи в предложении 

20.  Правописание суффиксов имен прилаг. 
Правописание сложных имен прилаг. 

Совершенствование навыков  применения 
основных типов орфограмм склоняемых 
частей речи, изученных ранее,  
порядка действий при решении 
орфографических задач 

21  Имя числительное как часть речи. Склонение и 
правописание имен числительных 

Систематизация ранее изученного об имени 
числительном, 
углубление понятия о роли имен 
числительных  в речи; определение 
синтаксической роли склоняемых частей 
речи в предложении 

22  Употребление имен числительных Склонение и правописание числительных. 
 Грамматические нормы 

23  Местоимение как часть речи Систематизация ранее изученного о 
местоимении, 
углубление понятия о роли местоимений в 
речи, 
формирование умения определять 
синтаксическую роль местоимения в 
предложении 

24  Глагол как часть речи. Систематизация ранее изученного о 



Правописание глаголов глаголе; формирование знаний 
морфологического разбора глагола; 
развитие умений употреблять глагол 

25  Причастие как глагольная форма. Правописание 
причастий 

Повторение и обобщение знаний учащихся 
о глагольных формах;  
формирование умений образовывать 
причастия разных форм;   
отработка навыков разбора причастий и 
употребления их в речи 

26  Деепричастие как глагольная форма Повторение и обобщение знаний учащихся 
о глагольных формах; формирование 
умений образовывать деепричастия разных 
форм; 
 отработка навыков разбора деепричастий и 
употребления их в речи 

27  Наречие как часть речи Повторение и обобщение знаний учащихся 
о наречии; формирование умений 
образовывать наречия и употреблять их в 
речи 

28  Слова категории состояния Повторение и обобщение знаний учащихся 
о словах категории состояния;  
развитие навыков связной речи; 
формирование умений употреблять  слова 
данной морфологической категории  в речи 

Служебные части речи 5  

29  Предлог как служебная часть речи. 
Правописание предлогов 

Повторение и обобщение знаний учащихся 
о служебных частях речи; 
 развитие  речевых навыков учащихся; 
 совершенствование культуры речи 
учащихся 

30  Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. 
Правописание союзов 

Повторение и обобщение знаний учащихся 
о союзе как служебной части  речи; 
формирование навыков разбора союза и 
употребление союза в речи 

31  Частица как служебная часть речи. Правописание 
частиц. 
Частицы НЕ и НИ. 

Повторение и обобщение знаний учащихся 
о частицах; закрепление навыков 
правописания частиц; 



 
 
 
 
 
 

Их значение и употребление развитие навыков связной монологической 
речи 

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

Обобщение  и повторение сведений 
учащихся о служебных частях речи; 
закрепление навыков правописания частиц  
НЕ и НИ с различными частями речи; 
развитие навыков связной монологической 
речи 

33  Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова 

Обобщение  и повторение сведений 
учащихся о междометиях как о части речи; 
формирование навыков разбора и 
правописания междометий; 
развитие навыков связной монологической 
речи 

34  Контрольный  тест в формате ЕГЭ Определение уровня  изученного 
материала. 
Проверка  и тематический контроль знаний, 
умений, навыков. 
Классификация ошибок, правильное 
графическое объяснение орфограмм 

35  Резервный урок  


