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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 10 класс (35 часов) 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) 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; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать 



общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

урок 

а 

Основное содержание 

1 2 

1 Слово о русском языке (1) 

Слово о русском языке. Слово и его значение. Русский 

литературный язык, государственный язык, язык межнационального 

общения. Функциональные стили, норма литературного языка, 

русский язык среди языков мира. Слово. Лексическое значение. 

Толковый словарь. 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография (7) 

Однозначность и многозначность слов. Однозначные слова. 

Многозначные слова. Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. 

Изобразительно-выразительные средства. Тропы, метафора, 

сравнение. 

Омонимы и их употребление. Работа со словарём омонимов. 

Омонимы: омографы, омофоны, омоформы. 

Паронимы, их употребление. Словари паронимов. 

Синонимы. Их употребление. Словари синонимов. Синонимы 

лексические, стилистические, контекстуальные, синонимический ряд. 

Антонимы.    Их    употребление.    Антонимы.    Типы    антонимов. 



 Антитеза. 

Практикум по теме «Лексика». 

Происхождение лексики современного русского языка. Исконно- 

русская лексика, старославянизмы, заимствованная лексика. 

Лингвистический анализ текста А. С. Пушкина «Пророк». Тема, 

главная мысль. Выявление лексических, морфологических и 

синтаксических особенностей текста, звукописи 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Диалектизмы, жаргонизмы, 

термины, профессионализмы. 

Устаревшая лексика и неологизмы. Устаревшая лексика: 

историзмы, архаизмы. Неологизмы. Индивидуально-авторские 

неологизмы. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Фразеологизм, источники появления фразеологизмов. 

Обобщающий урок: лексикография. Энциклопедические и 

лингвистические словари. Толковые словари и словари аспектные 

(специальные). 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия (1) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 

Чередование звуков. Орфоэпия. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Звук. Буква. Звуки гласные и согласные. Согласные звуки: сонорные, 

звонкие, глухие; твёрдые, мягкие; парные, непарные. Гласные: 

ударные. Безударные. Ударение. Орфоэпические нормы. 

Повторение пунктуации. Работа с тестами. 

4 Морфемика и словообразование (1) 

 
Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. Корневая 

морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная – 

непроизводная основа; простые, сложные, производящие основы. 

Словообразование. Словообразовательные модели. 

Словообразовательный разбор слова. Словообразование. 

Однокоренные слова. Морфологические и неморфологические 

способы словообразования. 

Формообразование.   Понятие    парадигмы.    Формообразующий 

аффикс. Супплетивизм основы. 



5 Морфология и орфография (8) 

Принципы русской орфографии. Морфология. Орфография. 

Орфограмма. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Безударные гласные, проверяемые и непроверяемые 

ударением. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Безударные чередующиеся 

гласные в слове. 

Употребление гласных после шипящих. Безударные гласные, 

ударение. 

Употребление гласных после Ц. Орфограмма. Гласные и согласные 

звуки, звук и буква. 

Повторение орфографии. Правописание звонких и глухих 

согласных, правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. 

Орфограмма, звук и буква. Согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные. Орфограмма, правила правописания. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-, ПРИ-. Гласные Ы – И после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление  прописных букв. Правила 

переноса слов. Орфограмма, роль букв Ъ и Ь в слове. 

Графика и орфография, строчная и приписная буква. 

Слог, деление слова на слоги. 

6 Части речи (15) 

Имя существительное как часть речи. Морфология: часть речи, 

имя существительное, лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. Имя 

существительное, падеж, число, окончание, склонение. 

Падеж, тип склонения. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. Имя 

существительное. Слитные и дефисные написания. 

Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное. 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Правописание окончаний и суффиксов имён прилагательных. 

Имя прилагательное. Суффиксы. Окончание. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Орфограмма. Имя прилагательное, суффикс. Правописание сложных 



 имён прилагательных. Орфограмма. Сложное прилагательное, 

слитное и дефисное написание. 

Имя числительное как часть речи. Имя числительное, 

количественные, порядковые, собирательные числительные; 

простые, сложные числительные. 

Местоимение как часть речи. Местоимения. Разряды местоимений. 

Глагол как часть речи. Глагол, морфологические признаки глагола, 

две основы глаголов. 

Причастие как часть речи. Причастие. Морфологические признаки 

причастия, категория времени. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастие: признаки глагола и 

наречия. Категория вида. 

Наречие как часть речи. Правописание наречий. Наречия, разряды 

наречий по значению, степени сравнения наречий. Слова категории 

состояния. Слова категории состояния. 

7 Служебные части речи (2) 

 
Служебные части речи. Предлог. Служебные части речи. Предлог. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные. 

Союз как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Простые и составные, сочинительные и подчинительные союзы. 

Союзы и союзные слова. 

Частицы. Служебные части речи. Частицы. Разряды частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание частиц с разными частями речи. 

Служебные части речи. Частицы. Отрицательные частицы. 

Морфемика: приставки. 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Междометия. Звукоподражательные слова 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Слово о русском языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография (7) 



2 Слово и его значение 

Однозначность и многозначность слова 

1 

3 Изобразительно-выразительные средства русского 
языка 

1 

4 Омонимы, паронимы и их употребление 1 

5 Синонимы, антонимы  и их употребление 1 

6 Происхождение лексики современного русского 

языка 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. РР Смысловая 

точность эпиграфов и цитат. Повторение правил 
цитирования. Способы введения цитат 

1 

7 Фразеология. Лексикография. Обобщающий урок 1 

8 Контрольная работа №1 по теме «Лексика» 

Правильное словоупотребление, грамматико- 
стилистическая грамотность, соблюдение норм 

литературного языка. Определение типа ошибки и её 

редактирование 

1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (1) 

9 Звуки и буквы. Фонетический разбор слова 

Орфоэпия. Ударение. Словесное ударение 

1 

Морфемика и словообразование (1) 

10 Состав слова. Морфемный разбор слова 

Словообразовательный разбор. Способы 
образования слов в русском языке 

1 

Морфология и орфография (8) 

11 Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне 

1 

12 Чередующиеся гласные в корне слова 1 

13 Употребление гласных после шипящих в корне 

слова 
Употребление гласных после Ц 

1 

14 Контрольная работа №2 по теме «Орфография» 1 

15 Правописание звонких и глухих согласных 1 

16 Правописание гласных и согласных в приставках 1 

17 Правописание приставок ПРЕ и ПРИ 1 

18 Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ь и 
Ъ 

1 

Самостоятельные части речи (15 ) 

19 Имя существительное как часть речи 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных 

1 

20 Гласные в суффиксах имен существительных 

Правописание сложных имен существительных 

1 

21 Имя прилагательное как часть речи 

Правописание окончаний имен прилагательных 

1 



22 Правописание Н и НН в суффиксах имен 
прилагательных 

1 

23 Правописание сложных имен прилагательных 1 

24 Имя числительное как часть речи 

Склонение имен числительных 

1 

25 Употребление имен числительных в речи 1 
 устранение речевых недочётов.  

26 Местоимение как часть речи 

Правописание местоимений 

1 

27 

 
Контрольная работа №3 по теме «Правописание 

именных частей речи».  
 

1 

28 Глагол как часть речи 

Правописание глаголов 

1 

29 Причастие как особая форма глагола 1 

30 Правописание Н и НН в суффиксах причастий 1 

31 Деепричастие как форма глагола 1 

32 
 

Контрольная работа №4 по теме «Правописание 
причастий, деепричастий» и ее анализ 

1 

33 Наречие как часть речи. Правописание наречий 1 

Служебные части речи (2) 

34 Правописание предлогов и союзов 1 

35 Правописание частиц, междометий 1 
 Итого: 35 

 


