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Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 10 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

В результате изучения курса русского языка в 10 классе у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В итоге освоения данной программы учащиеся должны прийти к следующим результатам: 

личностным 

 осознавать потребность к саморазвитию и личному самоопределению; 

 иметь выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

 адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 владеть навыками положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данного задания; 

 различать способ и результат действия. 

метапредметным 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 иметь навыки смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметным 

 знать изученные основные сведения о языке, определения основных изученных в 9 и 

10 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 



морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 осуществлять речевой самоконтроль; анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных электронных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник получит возможность 

научиться: 
 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 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. 

 

Форма итоговой аттестации – тестирование в форме ЕГЭ. 

 

Основное содержание программы 

Введение. Слово и его значение (1час ) 

Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. Разнообразие 

форм русского национального языка. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в 

современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное.Понятие о норме литературного 

языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография (8+1) 

Лексическая система русского языка. Определение смысловых отношений между словами.  

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их значение в контексте. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная лексика. Русская лексика с точки зрения ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика. Изобразительно-выразительные средства русского языка 

(тропы, фигуры). Русская фразеология. Нормативное употребление слов и фразеологизмов в 

строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и  

стилистическая синонимия. Словари русского языка. Лингвистический и лексический анализ 

текста.   

 



Фонетика. Орфоэпия (5) 

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение.Основные нормы 

современного литературного произношения (произношение безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных; произношение некоторых грамматических форм; 

особенности произношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

  

Морфемика и словообразование (4 +2 ) 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). Понятие 

орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: правописание 

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, Ъ и Ь (Ь знак после шипящих, в 

грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в 

корне слова, правописанием гласных после шипящих и Ц, приставок (на з-,с-,пре-, при- и 

т. д.). 

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

говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней, 

суффиксов и приставок в структуре художественного слова. Нормативные словари русского 

языка, справочники. 

 

Морфология и орфография. 

Принципы русской орфографии (10+2час.) 

Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей 

речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

 

Части речи 

Имя существительное (3+1) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (4+1) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 



Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное (2) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение (2) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и глагольные формы (5+2) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

 

Наречие. Категория состояния (5) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи. Междометие. (7) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 

предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 

различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

Итоговое повторение. (6) 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

контр. р/р 

I Введение. Слово и его значение 1ч   

II Лексика. Фразеология. Лексикография (8+1) 9ч 1 1 

I11 Фонетика. Орфоэпия (5) 5ч 1  

1V  Морфемика и словообразование (4 +2 ) 6ч  2 

V Морфология и орфография. 

Принципы русской орфографии (10+2час.) 

12ч 1 2 

VI Части речи. 

Имя существительное (3+1) 

Имя прилагательное (4+1) 

Имя числительное (2) 

Местоимение (2) 

Глагол и глагольные формы (5+2) 

Наречие. Категория состояния (5) 

Служебные части речи. Междометие. (7) 

 

4ч 

5ч 

2ч 

2ч 

7ч 

5ч 

7ч 

 

 

1 

 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

VII Итоговое повторение. (6) 6ч   

 Итого 70 8 9 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема 

  I четверть ( 18 часов) 

1 1 Введение 
Слово о русском языке. Язык. Речь. Слово. Состав современного русского языка 

  Лексика. Фразеология. Лексикография (8+1) 

2 1 Слово – центральная единица языка 

3 2 Слова однозначные и многозначные. 

Изобразительно-выразительные средства языка, комплексная работа с текстом 

4 3 Изобразительно-выразительные средства языка. Общеупотребительные, 

профессиональные,  диалектные слова 

5 4 Омонимы. Паронимы 

6 5 Синонимы. Антонимы 

7 6 Происхождение лексики. Общеупотребительные слова, заимствованные слова,  

устаревшие слова, неологизмы 

8 7 Фразеология.  Происхождение фразеологизмов 

9 1 РР Композиция сочинения-рассуждения по художественному тексту. Связь 

частей сочинения. 

10 8 Входная контрольная работа. Тестирование по теме: «Лексика. 

Фразеология. Лексикография» 

   Фонетика. Орфоэпия (5) 

11 1 Звуки и буквы. Алфавит. 

12 2 Звуко-буквенный анализ слова. Транскрипция слова. Чередование согласных. 

Фонетический разбор 

13 3 Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

14 4 Практикум. Орфоэпические нормы   

15 5 Контрольная работа (тестирование) по орфоэпии и фонетике 

   Морфемика и словообразование (4 +2 ) 

16 1 Состав слова. Понятие морфемы. Типы морфем. Морфемный разбор. 

17 2 Практикум. Основа слова. Состав слова. 

18 3 Словообразование.  Способы образования. Словообразовательные 

словари.Формообразование 

  II четверть ( 19 часов) 

19 4 Практикум. Словообразовательный разбор 

20-

21 

2-3 РР Анализ идеи, проблематики художественных и публицистических 

текстов. Сочинение по проблематике текста 

  Морфология и орфография. 



Принципы русской орфографии (10+2 час.) 

22 1 Принципы  русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые гласные 

23 2 Правописание безударных и  чередующихся гласных в корне слова 

24 3 Практикум. Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова 

25 4 Правописание  гласных после шипящих и Ц . Употребление гласных после Ц 

26 5 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 

 согласных. Правописание двойных согласных 

27 6 Правописание одновариантных и двухвариантных приставок 

28-

29 

4-5 РР Комментирование проблемы художественного и публицистического 

текста 

30 7 Практикум. Правописание приставок. Буквы Ы, И  после приставок 

31 8 Употребление Ъ и Ь в словах русского языка 

32 9 Употребление прописных букв, правила переноса 

33 10 Контрольная работа (тестирование) по теме «Орфография» 

  Части речи. (30) 

Имя существительное (3+1) 

34 1 Имя существительное как часть речи Правописание падежных окончаний имён 

существительных 

35 2 Имя существительное как часть речи Правописание падежных окончаний имён  

существительных 

36 3 Правописание суффиксов имён существительных. Правописание сложных имён 

существительных 

37 6 РР Анализ  способов выражения авторской позиции (идеи) в текстах 

разных стилей. Сочинение-эссе. 

  III четверть ( 22 часa) 

  Имя прилагательное (4+1) 

38 1 Имя прилагательное как часть речи. Его роль в русской речи. Образование имён  

прилагательных.   

39 2 Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Правописание 

суффиксов прилагательных. 

40 3 Правописание сложных  прилагательных . Правописание суффиксов имён 

прилагательных. Н и НН в суффиксах прилагательных 

41 7 РР Отношение к авторской  позиции ученика. Аргументация примерами 

из  классической литературы. Эссе 

42 4  Правописание -Н-НН- в прилагательных, причастиях, наречиях. 

  Имя числительное (2) 

43 1 Числительное как часть речи. Склонение и правописание числительных 

Ь в числительных. Склонение числительных, обозначающих целые числа 

44 2 Правописание и употребление числительных 

  Местоимение (2) 

45 1 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 



46 2 Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. Употребление в 

речи местоимений. 

  Глагол и глагольные формы (5+2) 

47 1 Глагол как часть речи. Правописание окончаний глаголов 

48 2 Правописание глагольных суффиксов 

49 3 Причастие как глагольная форма.  Действительные и страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Правописание суффиксов причастий настоящего и прошедшего времени. 

50 4 Практикум. Правописание Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. Правописание НЕ с причастиями. 

51 5 Деепричастие как глагольная форма. Суффиксы деепричастий. НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот 

52-

53 

8-9 РР Контрольное сочинение на основе художественного или 

публицистического текста 

  Наречие. Категория состояния (5) 

54 1 Наречие как часть речи 

Смысловые группы наречий. НЕ с наречиями, НН и Н в наречиях 

55 2 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий 

56 3 Слова категории состояния. Отличие от наречия. Его употребление в речи. 

57-

58 

4-5 Контрольная работа по теме «Самостоятельные  части речи» 

(тестирование) 

  Служебные части речи. Междометие. (7) 

59 1 Предлог как служебная часть речи.  Правописание предлогов 

 Производные предлоги. Их употребление в речи. 

60 2 Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы.  

Союзные слова. 

61 3 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ 

  IV четверть ( 11 часов) 

62 4 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц ЛИ, ЖЕ, ТО, БЫ, 

ТАКИ 

63 5 Разграничение частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное правописание НЕ и НИ 

со словами различных частей речи 

63 6 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова 

64 7 Промежуточная аттестация за курс 10 класса 

  Итоговое повторение (6) 

65 1 Практикум по тестам ЕГЭ. Тема «Лексика и фразеология» (зад. 3, 5,  22, 24) 

66 2 Практикум по тестам ЕГЭ.Тема «Орфоэпия» (зад.4) 

67 3 Практикум по тестам ЕГЭ.Тема «Морфемика» (зад.8,9) 

68 4 Практикум по тестам ЕГЭ.Тема «Морфология» (зад.10-14) 

69 5 Итоговый урок 

70 6 Резервный урок 



Литература и средства обучения, образовательные ресурсы.    
 (для учащегося) 
1. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин.  «Русский язык. 10-11 классы». М.: «Русское слово» 

2007г. 

2. Учебник: В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах – М.: Просвещение, 2011 г. 

3. Компакт-диски       
4. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009» 

5. Компакт-диск «Фраза» - тренажер по русскому языку 

Дополнительная   
6. Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. 

яз., 2003 

7. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 

1985 

8. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

9.  Пучкова Л.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык. 10-11 кл.. М.: - Издательство «Интеллект-Центр», 2007.. 

 

Для учителя 
1. Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 10-11 классы. Учебное 

издание.; авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

2. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авт.Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин). –М.: ООО»ТИД «Русское слово»-РС» 

3. Учебник «Русский язык 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007 авт. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. 

4. Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. (базовый уровень)- М. Просвещение, 2007 

5. Государственный стандарт основного общего образования по русскому языку; 

6. Программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.; 

7. Концепция модернизации Российского образования; 

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования; 

9. Методическое письмо о преподавании учебного предмета»Русский (родной) язык в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования»; 

10. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

Государственного стандарта  общего образования. Русский язык. 


