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Пояснительная записка 

      Настоящая программа по русскому языку для 10 класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, авторской программы  Н.Г.Гольцова,  И.В.Шамшинв,  

М.А.Мищерина. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Программа направлена на обеспечение  подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе отрабатываются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция  



Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Эффективность речи, оценка ее коммуникативных качеств. 

Совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование 

(слушание), чтение, говорение, письмо. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи в различных 

сферах общения. 

Использование разных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы, их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписка, доверенность, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Язык как знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка. 

Наука о языке. 

Место лингвистики в кругу научных дисциплин. 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (просторечие, 

народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. 



Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе 

русского языка. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

 

Культуроведческая компетенция  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Цели  обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 



навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

. 

Задачи преподавания русского языка. В современной школе русский язык 

имеет познавательно – практическую направленность, т.е. он дает обучающимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и  речевые умения. Язык 

выполняет общепредметные задачи: воспитание   обучающихся  средствами данного 

предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников умению 

самостоятельно  пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных 

умений.  

 

Виды и формы контроля. Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по 

отметочной системе и направлен на диагностирование образовательного результата  

освоения программы  по русскому языку. Используемые формы контроля и учёта      

учебных и внеучебных достижений учащихся: 

текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы,                              

проверочные работы, устный и письменный опросы); 

аттестация по итогам обучения за полугодие; 

аттестация по итогам года; 

государственная итоговая аттестация. 

 Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются 

тестирование, творческие и контрольные работы. 



     Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, частично – поисковый, 

исследовательский, проблемное изложение. 

       Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. В процессе изучения 

курса русского языка обучающиеся могут принимать участие в проектной 

деятельности и учебно-исследовательской работе. 

     Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием 

в образовательном процессе следующих технологий: личностно – ориентированное 

обучение, проблемное обучение, игровое моделирование и др.   

Результаты обучения.   Результаты обучения представлены в Требованиях к 

уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Количество часов русского языка в 10 а классе  - 35 часов,  
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Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса  

рассчитано на 35 часов (1 час в неделю) 
Введение. Слово о русском языке - 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский 

язык как государственный, межнационального общения, рабочий 

язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные 

функции языка. 

Основные термины и понятия: 

Русский литературный язык, государственный язык, язык 

межнационального общения. Функциональные стили, норма 

литературного языка, русский язык среди языков мира 

 Знать: 

 лексическое богатство русского языка; 

 стилистику русского языка; некоторые особенности развития рус-

ского языка; что такое речь, формы речи, речевая ситуация. 

Уметь: 

              составлять план; 

              использовать эпиграф; оперировать терминами при анализе язы-

кового явления. 

Применять: 

иметь представление о социальной сущности языка 
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. 

Входная диагностика с лексико-грамматическим заданием по теме: 

«Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах». 

Тест «Изобразительно-выразительные средства текста» 

Основные термины и понятия: 

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, 

диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика 

общеупотребительная, фразеологические обороты, основные типы словарей 

 

Знать:  



смысл понятий: речь устная и письменная; 

 монолог, диалог;  

сфера и ситуация речевого общения; 

 однозначные и многозначные слова; 

 особенность текстов по стилю и типу;  

специфику смысловых отношений между словами; 

 сферы употребления русской лексики;  

понятие заимствованные слова, пути проникновения заимствованных слов в 

язык и речь.; 

 понятие фразеологизмы; 

 основные нормы русского литературного языка. 

 Уметь:  

 определять прямое и переносное значения слов, значение многозначного 

слова, соответствующее ситуации; 

 пользоваться толковым словарем;  

анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

 работать с различными видами словарей;  

определять лексические особенности текста; 

 отмечать стилевые черты, языковые средства текста; 

аргументированно анализировать текст; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

 определять синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значение в 

контексте определять заимствованные слова в тексте, уместно употреблять 

заимствованные слова в речи;  

              

 Применять: 

осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать информацию из различных источников; 

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой - определять фразеологизмы (идиомы) - устойчивые сочетания 

слов; 

применять изученные орфограммы; соблюдать основные правила 

орфографии 

 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия - 2 часа 

Основные средства звуковой стороны речи. Основные 

орфоэпические нормы русского языка. 

Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов» 

Основные термины и понятия: 

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, 

гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. 

Чередование звуков. Ударение. 

Знать: 

            орфоэпические нормы правописания; 



            характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

            лексические, грамматические нормы современного русского языка. 

Уметь: 

           производить фонетический разбор слов;  

           соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации;  

 

Применять:  

            соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 
 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. 

 Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. 

Производящая основа. Словообразование. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Формообразующий аффикс. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Знать:  

            виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание, основа слова), 

            чередование звуков в морфемах, основные способы образования слов. 

Уметь: 

             производить морфемный анализ слов; 

             производить словообразовательный разбор слов; 

              правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

              определять тему, основную мысль текста; 

              анализировать его структуру и языковые особенности;  

              осуществлять речевой самоконтроль; 

              оценивать свою речь с точки зрения ее правильности; 

              находить грамматические и речевые ошибки, недочеты и исправлять 

их. 

 Применять: 

                 применять знания по морфемике и словообразованию в практике 

правописания; 

                 совершенствовать и редактировать собственные тексты               
 
Морфология и орфография - 22  часа 

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, позиционные чередования. Правописание 

непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Сложные случаи  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. 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, 

дифференцирующие написания. Безударные гласные. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые 

согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, 

деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

Знать:  

            языковые единицы, проводить различные виды их анализа: основные 

нормы русского литературного языка (грамматические и орфографические);            

признаки текста и его функционально-смысловых типов. 

 Уметь: 
                соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

              опознавать языковые единицы; 

              проводить различные виды их анализа; 

              соблюдать в практике письма основные правила орфографии; 

              составлять словарный диктант на повторяемые орфограммы; 

              определять тему, основную мысль текста; 

              анализировать структуру и языковые особенности текста; 

              осуществлять речевой самоконтроль; 

              оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить   

грамматические 'и речевые ошибки, недочеты и исправлять их; 

              совершенствовать и редактировать собственные . 

Применять: 

             применять изученные правила, пользоваться определенными 

правилами русского языка; 

             самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

          использовать для решения познавательных задач справочные пособия 

по русскому языку. 
 Части речи. Имя существительное  
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. 



Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

имен существительных» 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж, склонение имен существительных. 

Сложное слово. 

Знать: 

             лексико-грамматические разряды имен существительных; 

             нормы формообразования имен существительных; 

               морфемику имен существительных; 

Уметь: 

            производить морфологический разбор имен существительных; 

              определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

              правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

              правильно писать сложные имена существительные; 
 Применять: 

              применять изученные правила; 

              пользоваться определенными способами их применения 

               
Части речи. Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексикограмматические 

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. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 

Отыменные, отглагольные прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

Знать: 

           стилистические особенности употребления полных и кратких форм 

имен прилагательных; 

          правописание сложных имен прилагательных; 

          особенности сочинительной и подчинительной связи в 

словосочетаниях; 

          образование сложных прилагательных; 

Уметь: 

           правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

           правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

           производить морфемный и словообразовательный анализ имен 

прилагательных; 

          владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен 



прилагательных; 

           правильно писать сложные имена прилагательные;  

Применять: 

          свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме в соответствии с ситуацией речевого общения, задачами речи;  

         соблюдать нормы построения текста, 
 
Части речи. Имя числительное  
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание 

имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен 

числительных в речи: «один», «оба», собирательных числительных. 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные 

имена числительные. 

Знать:  

             общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль числительных. 

 Уметь: 

            находить числительные в тексте; 

            определять их синтаксическую роль в предложения 

Применять: 

             применять знания на практике; 

             самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию;  

 

 
Части речи. Местоимение    
Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: 

             особенности употребления местоимений в речи; 

             знать разряды местоимений; 

Уметь: 

             производить морфологический разбор местоимений; 

             правильно писать местоимения;  

              находить местоимения в текст; 

             определять их синтаксическую роль в предложения; 

 Применять: 

 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

            находить способы взаимодействия при работе в группе; 

            уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 
.Части речи. Глагол  



Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность - непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: личные 

окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

Основные термины и понятия: . Морфологические признаки глагола. 

Спряжение глагола. Грамматические категории глагола: вид, 

переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Две основы глагола 

Знать: общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль глагола. 

             особенности употребления в речи различных форм глагола; 

             синонимию глагольных форм; 

             способы формообразования глаголов; 

Уметь: 

              находить глаголы в тексте; 

               определять их синтаксическую роль в предложении; 

               определять спряжение глаголов с безударным личным окончанием; 

               различать по вопросу личную и неопределенную формы глагола 

              

 Применять:  

               применять изученные правила; 

               пользоваться определенными способами их применения; 

               соблюдать в практике письма основные правила орфографии;  

               составлять словарный диктант на данные орфограммы;  

               находить в тексте примеры на изученные орфограммы 

 

               
Части речи. Причастие  
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. 

Самостоятельная работа «Правописание причастий» с использованием 

тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия 

действительные и страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: 

             особенности употребления причастий в речи; 

            особенности правописание обособленных определений, выраженных 

Глагол 



причастным оборотом; 

Уметь: 

               производить морфологический разбор причастий; 

               образовывать различные формы причастий; 

               правильно писать окончания причастий; 

               правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

               правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных; 

 Применять: 

               самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

               находить способы взаимодействия при работе в группе; 

                вступать в полемику и вести дискуссию; 

               выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 
 Части речи. Деепричастие  
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование 

деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий 

совершенного вида. Морфологический разбор деепричастий.  

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль 

деепричастий. 

Знать: 

            особенности употребления деепричастий в речи; 

            синонимические особенности возможности употребления глагольных 

форм; 

            особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

 Уметь: 

            производить морфологический разбор деепричастий; 

            образовывать деепричастия; 

            правильно писать деепричастия; 

 Применять: 

           ставить цели, определять пути их решения; 

             
 Части речи. Наречие  

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и 

определительные наречия. Образование степеней сравнения наречия. 

Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, 

дефисное написание. Слова категории состояния. Омонимичность наречиям 

и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные 

и определительные. Степени сравнения наречий. 

Слова категории состояния. Степени сравнения слов категории состояния. 



Синтаксическая роль наречий. 

Знать: 

             особенности употребления наречий в речи; 

             особенности образования наречий; 

             особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: 

             производить морфологический разбор наречий; 

             правильно писать гласные О-А на конце наречий; 

             правильно писать Ь после шипящих на конце наречий; 

             правильно писать отрицательные наречия; 

             правильно использовать слитное, дефисное, раздельное написание 

наречий; 

 Применять: 

               выделять главное, классифицировать, 

              умение ставить цели, определять пути их решения; определять пути 

их решения; 

              
Служебные части речи  
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. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание 

служебных слов» с использованием тестов ЕГЭ Основные термины и 

понятия: 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. Разряды 

частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, 

указательные, отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы 

междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать:  

              общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль служебных частей речи.  

               

Уметь: 

            находить служебные части речи в тексте, определять их 

синтаксическую роль в предложении 

              



 Применять:  

            применять изученные правила, пользоваться определенными 

способами их применения;  

           соблюдать в практике письма основные правила орфографии; 

          составлять словарный диктант на данные орфограммы;  

          находить в тексте примеры на изученные орфограммы 

              
Развитие речи  - 6  часов 
Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. 

Работа с толковым словарем. Строение словарной статьи. Словарные 

пометы. Строение словарной статьи многозначного слова. Работа с 

различными видами словарей. Тема. Главная мысль. Ключевые слова. 

Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей 

текста. Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. 

Основные термины и понятия: 

Устная и письменная формы речи. Речевая ошибка. Нормы литературного 

языка: лексические, орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные,    орфографические, морфологические, 

синтаксические, пунктуационные, стилистические. Качества речи. 

Словарная статья. Тема текста. Главная мысль текста и мини текста. План. 

Конспект. Аннотация. Рецензия. 

Знать: 

            формы письменной и устной речи; 

             нормы литературного языка; 

            сведения о тексте, теме, основной мысли; 

            понятие различных видов устного и письменного высказывания; 

            особенности строения устного и письменного публичного 

высказывания;  

Уметь: 

            находить речевые ошибки и уметь их исправлять; 

            владеть нормами русского языка; 

            определять стиль и тип высказывания; 

            определять тему и основную мысль текста; 

            использовать средства выразительности для создания собственного 

высказывания; 

           создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, 

учебной задачей; 

Применять: 

            самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию 

     для решения познавательных задач; 

     создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

     отражать в устной и письменной форме результатов своей   

деятельности; 

    выбирать и использовать  выразительные средства языка в       



соответствии с коммуникативной задачей; 

   адекватное воспринимать устную речь и передать   содержание 

прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; 

  самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать 

собственный текст; 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 



 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.  



  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое  планирование 

Всего – 35 часов 

 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Разв. 

речи 
Формы 

контроля 

Слово о русском языке 1   

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 

часов) 

4 2  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (2 часа) 2   

 Морфемика и словообразование (3 часа)1 2 1  

Морфология и орфография (22 часа) 17 3 К/диктант 

К/тест 

 Повторение и обобщение изученного 1  К/тест 



Итого – 35 часов: 26час. + 6 развитие речи +2 к/работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

             Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По окончании 10-го класса учащиеся должны: 

 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой):  

знать  

 основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка;  

 о формах существования русского национального языка; о 

литературном языке и его признаках;  

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка;  

уметь  

 проводить различные виды лингвистического анализа языковых 

единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию;  

 привлекать сведения из истории русского языка при проведении 

лингвистического анализа языковых единиц;  



 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и типов речи;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 применять знания о нормах литературного языка на практике;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 извлекать необходимую информацию из различных  учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации;  

 производить лингвистический анализ текста (полный и частичный);  

иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы 

примерами из предложенного текста;  

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки в тексте;  

 классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте;  

 производить все виды разбора как слова, так и предложения;  

 конструировать предложения, строить их схемы;  

 определять роль конструкций, не являющихся членами предложения;  

 заменять обособленные члены предложения, предложения  с прямой 

речью и т. д. синонимическими конструкциями;  

 комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это 

возможно, свое мнение графически;  

2) в области коммуникативной:  

знать  

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности  

речевого общения; основные особенности каждого вида речевой 

деятельности;  

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебнонаучной, 

деловой и обиходно-бытовой сферах общения;  

уметь  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста;  

 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 (компактдиски     

учебного назначения, ресурсы Интернета).  



 владеть основными приёмами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

при работе с текстом:  

уметь  

 определять тему, основную мысль;  

 озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания);  

 определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю 

речи;  

 определять языковые средства связи предложений в тексте;  

 делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение;  

 определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного 

и письменного текста: составлять планы (простой и сложный), 

конспекты, выделять тезисы;  

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания  

при анализе художественных текстов;  

 создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с 

элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по 

прочитанному тексту;  

 производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и 

жанров;  

3) в области культуроведческой:  

знать и понимать  

 осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную 

ценность народа;  

 осознавать связь языка и истории, культуры русского и других 

народов;  

 осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса;  

уметь  

 соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения: 

 

 

 .Владимирская Г. Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Русский 

язык. 10-11 КЛ. Н. Владимирская, С. И. Райский. - М.: Новый 

учебник, 2004.  

 В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, А. А. Чешко «Русский язык. 10-11 классы». –
М. Просвещение, 2012 

 Дейкина А Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов / 

А Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: Вербум-М, 2002.  

 Иссерс О. С. Тесты. Русский язык. 10-11 классы / О. С. Иссерс, Н. А 

Кузьмина. М.: Дрофа, 2005.  

 .Козловская М. В., Сивакова Ю.Н. Русский язык: Анализ текста: 

Пособие для подготовки к единому государственному экзамену / М. В. 

Козловская, Ю. Н. Сивакова. - СПб: САГА, Азбука-классика, 2005.  

 Культура речи. Тестовые задания для абитуриентов и школьников / 

Дунев А.И., Ефремов В.А., Черняк В.Д. - СПб: САГА, Азбука-классика, 

2004.  

 Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского 

языка. Тесты и задания: Пособие для старшеклассников. - М.: Дрофа, 



2006.  

 Потапова Г.Н. Русский язык: Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Комплексный анализ текста. 10-11 кл. Дидактические материалы. - М.: 

Дрофа, 2006.  

 Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному 

экзамену по русскому языку: 10-11: Грамматика. Речь. - М.: 

Просвещение, 2006.  

 Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие 

для старшеклассников и абитуриентов. - М.: Дрофа, 2011.  

 

 

Мультимедийные пособия. 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации 

для школьников и абитуриентов.. 

 С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 10-11 класс.   

 Полный мультимедийный курс по русскому языку для 10-11 классов, 

17 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

 Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского 

языка. 

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников 

от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

                     Календарно – тематическое планирование 

                           

                          Русский язык в 10  А классе 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения  Приме

чание  По 

плану 

Фактич

ески 

1 
Слово о русском языке 1 5.09 

 

  

Лексика. Фразеология. Лексикография (6 часов) 

2 
Слово и его значение. Однозначность и мно-
гозначность. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка 

1 12.09 

 

  

3 Р/р. Практическая работа. Лингвистический 
анализ текста 

1 19.09   

4 Смысловые отношения между словами :сино-
нимы, антонимы, омонимы, паронимы. Работа 
со словарями 

1 26.09 

 

  

5 Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотре-
бительная и лексика, имеющая ограниченную 
сферу употребления. Употребление устарев 
шей лексики и неологизмов. 

1 3.10 

 

  

6 Фразеология. Употребление фразеологизмов. 
Работа со словарями 

1 10.10   

7   Лексический анализ текста с решением тес-
товых задач. Тестирование в формате ЕГЭ 

1 17.10 

 

  

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (2 часа) 

8 Обобщающее повторение фонетики, графики, 
орфоэпии, орфографии. Фонетический разбор 

1 24.10 

 

  



слова. Чередование звуков 

9 Орфоэпические нормы современного 
русского языка. Основные средства звуковой 
стороны речи.  

1  

7.11 

  

                                 Морфемика и словообразование (3 часа)1 

10 Повторение. Морфемика и словообразование. 
Корневые и аффиксальные морфемы. Мор-
фемный анализ слова. Работа со словарями 

1 14.11 

 

  

11  Словообразовательный разбор слова. 
Формообразование 

1 21.11 

 

  

12 Р/р .Речеведческий анализ текста 1 28.11   

Морфология и орфография (22 часа) 

13 Принципы русской орфографии 1 5.12   

14 Правописание безударных и чередующихся 
гласных в корне  слова 

1 12.12   

15 Правописание гласных после шипящих и ц 1 19.12   

16 
Правописание звонких и глухих согласных в 
корне слова. Правописание двойных 
согласных 

1 26.12   

17 Контрольный  диктант  по теме « 
Морфология и орфография» 

1 16.01   

18 Р/р. Текст как речевое произведение. Смысло-
вая и композиционная целостность текста 

1 23.01   

19 Р/р. Практическая работа. Содержательно- 
композиционный анализ текста 

1 30.01   

20 Сложные случаи правописания приставок. 
Гласные ы, и после приставок 

1 6.02   

21 Контрольный тест в формате ЕГЭ 1 13.02   

22 
Систематизация знаний о частях речи. 

Морфологические нормы 

1 20.02   

23 

Имена. Склоняемые части речи (имена 

существительные, прилагательные, 

числительные). Морфологические нормы 

1 27.02   

24 
Правописание склоняемых частей речи. 
Правописание сложных имен существи-
тельных и прилагательных 

1 6.03   



 

25 

Именительный и родительный падежи 
множественного числа некоторых суще-
ствительных мужского рода. Орфоэпические 
и морфологические нормы 

1 13.03   

26 

Р/р. Функционально-смысловые типы речи. 
Особенности рассуждения как типа речи. 
Практическая работа. Типологический анализ 
текста-рассуждения 

1 20.03   

27 
Местоимение как лексико-грамматическая 
категория. Правописание местоимений. 
Морфологические нормы 

1 3.04   

28 

Глагол. Грамматические категории русского 
глагола. Правописание личных окончаний и 
суффиксов глаголов. Морфологические 
нормы 

1 10.04   

29 Глагольные формы - причастие и 
деепричастие 

1 17.04   

30 Значение и употребление, правописание 
причастий и деепричастий 

1 24.04   

31 
Наречия и наречные сочетания. Морфемный 
и словообразовательный разбор наречий. 
Слова категории состояния 

1 1.05   

32 Служебные части речи 1 8.05   

33 
Правописание служебных частей речи (произ-
водных предлогов, союзов и частиц) 

1 15.05   

34 Повторение и обобщение изученного 1 22.05   

35 
 Контрольный тест в формате ЕГЭ 

 
1 29.05   


