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Рабочая программа по русскому языку  для 10 класса разработана  на основе требований 

 к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ                   

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Русский язык» в  учебном плане – инвариантная  часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Данная программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю), 34 рабочих недели в соответствии 

с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Учащиеся должны: 

закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

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

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать 

 знать/понимать  

 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-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

  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  функ-циональных  стилей  и  

разновидностей языка;  

 аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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;  

  говорение и письмо  

  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  

 

  

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

 

Личностные 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных. 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью.  

 

Предметные 

 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 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;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний;  

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  



 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Метапредметные 

владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения ос-

новных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в про-

цессе письменного общения;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Русский язык »  10 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

 
1. Введение. Слово о русском языке – 1 час  

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения народов России. 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 заимствованная. 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 – 2часа  

вуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков.  

 

4.  Морфемика и словообразование – 3 часа  

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

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 

Основные способы образования грамматических форм в русском языке.  

 

5. Морфология и орфография – 9 часов  

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

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

различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. Позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных 

в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных 

И и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок -МЕЖ, -СВЕРХ-, после 

заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление 

прописных букв. Правила переноса слов.  

 

6. Части речи. Имя существительное – 2 часа  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -

ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -  

ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

 

  



7. Части речи. Имя прилагательное – 2 часа  

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

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных.   

Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -

ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное.  

8. Части речи. Имя числительное – 1час  

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

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

раздельное, дефисное. Особенности употребления собирательных числительных.  

 

9. Части речи. Местоимение – 1 час  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений.  

 

10. Части речи. Глагол – 1 час  

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

Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы 

глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

 

 11. Части речи. Причастие – 1 час  

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. 

Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание 

Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

 

12. Части речи. Деепричастие – 1 час  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастий.  

 

13. Части речи. Наречие. Категория состояния – 1 час  

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, 

слитное, раздельное, дефисное написание. Морфологический разбор наречий. Слова 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

14. Служебные части речи – 2 часа 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, 

раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по 

происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по 

синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. 



Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции 

частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное написание частиц со 

словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ 

и НИ. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.  

Резерв – 1 час. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Слово о русском языке. 1 

2 Слово и его значение. Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

1 

3 Практическая работа. Лингвистический анализ текста. 1 

4 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. 1 

5 Происхождение лексики современного русского языка. 1 

6 Фразеология. Употребление фразеологизмов. 1 

7 Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 1 

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

1 

9 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

10 Морфемика и словообразование. Корневые и аффиксальные морфемы. 1 

11 Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова. 

Формообразование. 

1 

12 Речеведческий анализ текста. 1 

13 Принципы русской орфографии. 1 

14 Правописание безударных и чередующихся гласных  в корне слова. 1 

15 Правописание гласных после шипящих и ц. 1 

16 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Правописание двойных согласных. 

1 

17 Контрольный диктант. 1 

18 Текст как речевое произведение. 1 

19  Практическая работа. Содержательно-композиционный анализ текста. 1 

20 Правописание приставок. Гласные ы - и после приставок. 1 

21 Контрольный диктант. 1 

22 Систематизация знаний о частях речи. 1 

23 Имена. Склоняемые части речи. Морфологические нормы. 1 

24 Правописание сложных имен существительных и прилагательных. 1 

25 Именительный и родительный падежи множественного числа 

некоторых существительных мужского рода. 

1 

26 Функционально-смысловые типы речи. 1 

27 Местоимение как лексико-грамматическая категория. Правописание 

местоимений. 

1 

28 Глагол. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 1 

29 Глагольные формы – причастие и деепричастие. 1 

30 Значение и употребление, правописание причастий и деепричастий. 1 

31 Наречия и наречные сочетания. Слова категории состояния. 1 

32 Служебные части речи. 1 

33 Правописание служебных частей речи. 1 

34 Контрольный тест   в формате ЕГЭ. 1 
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