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Рабочая программа по русскому языку 

 

10 класс 

 

базовый уровень (35 часов) 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы. 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Рекомендована МО РФ – Допущена Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Российской Федерации в качестве программы  

для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений. Содержание соотнесено с 

«Обязательным минимумом содержания образования по русскому языку в средней 

школе» и соответствует программе по русскому языку для учащихся 10-11классов под 

редакцией Г.А.Богдановой. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 

   Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений, 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В процессе изучения русского языка 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 разных источников, умение работать с текстом; 

 организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своей деятельности; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств; 

 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 объём 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. 

Аудирование и чтение: 



 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения и аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые выказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

Говорение и письмо: 

 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, конспект, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи; соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме); адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей среды; к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Учащиеся должны  

знать / понимать: определения основных, изученных в среднем звене языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных и орфографических правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные аргументы. 

 

уметь: 

 

Речевая  деятельность. 

  

   При анализе текста уметь: 

 определить тему, основную мысль текста;  



 объяснить смысл названия (подобрать свои варианты названия);  

 находить ключевые слова в тексте;  

 определить стиль текста, тип речи, находить в тексте языковые средства, 

характерные для художественного, публицистического, научного, делового стиля; 

 определить способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте 

языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых 

осуществляется связь между предложениями, между абзацами;  

 производить лексический разбор текста: уточнять значения слов; подбирать 

синонимы, антонимы; обращать внимание на слова, имеющие стилистическую 

окраску; уместно использовать приём лексического повтора; выявлять историзмы, 

архаизмы, неологизмы;  

 проводить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) 

анализа; речеведческого анализа;  

 выполнять задания, связанные с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения;  

 объяснять выбор орфограмм и знаков препинания: 

 уметь самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на 

осмысление содержания, авторского замысла, на выявление особенностей 

использования в тексте языковых средств разных уровней; 

 уметь проводить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных 

авторов, поэтического и прозаического, текстов на близкие темы), сопоставление 

двух редакций одного текста; 

 при выразительном чтении текста: уметь выбирать тон, темп чтения, принимая 

во внимание содержание текста, его языковые особенности; определять, где нужны 

логические ударения, паузы – короткие и более продолжительные;  

 создавать собственный текст (в устной и письменной форме); 

 уметь пересказывать тексты (разных стилей), писать изложение (подробное, 

сжатое, выборочное, с дополнительным творческим заданием); 

 составлять тезисы, конспект; 

 писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов речи 

и разных жанров композиционных форм; 

 писать сочинение – рассуждение; 

 самостоятельно формулировать тему сочинения и писать сочинение на 

самостоятельно сформулированную тему; 

 строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках – семинарах, при 

защите рефератов; 

 совершенствовать написанное, уметь работать с черновиком сочинения, 

изложения, редактируя текст. 

 

 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

 

 соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 

 различать сильную и слабую позицию звуков; 

 находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного анализа слова; 

 классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 

 анализировать свои ошибки в диктантах, творческих работах (классифицировать, 

группировать их). 

 

 Лексика. Фразеология. 



 

 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, 

словарями синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов); 

 проводить лексический разбор слова, текста; 

 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением 

слова; 

 редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слова. 

 

 Состав слова и словообразование. 

 

 различать морфемы в слове и их значение; 

 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное 

переосмысление структуры слова; 

 устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов данной 

словообразовательной модели, учитывая её продуктивность; 

 пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным, 

этимологическим). 

 

 

 Морфология. 

 

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 

 определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи, в предложении; 

 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 

 употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии 

с разными типами и стилями речи; 

 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 

 

 

 Синтаксис. 

 

 уметь синтаксически характеризовать предложение. 

 знать основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. 

 различать основные виды словосочетаний. 

 знать особенности простых предложений по наличию главных членов 

предложения: двусоставные и односоставные. 

 знать виды односоставных предложений. 

  Отличие предложений полных от неполных. 

  Осложнённые простые предложения: предложения с однородными членами, 

предложения с обобщающими словами при однородных членах, предложения с 

однородными членами, предложения с уточняющими членами. 

  Уметь находить в предложении сравнительный оборот и пунктуационно 

оформлять его. 

 Знать и уметь находить в предложении обращения, риторические обращения, 

вводные слова и предложения, вводные конструкции. 

 Уметь оформлять прямую речь, знать различные способы передачи прямой речи, 

оформлять диалог, правильно расставлять знаки препинания при цитировании. 

 Знать синтаксические особенности сложного предложения, отличие 

сложносочинённых предложений от сложноподчинённых предложений. 

 Уметь ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Знать функции знаков препинания в предложении и в тексте. 



 

 

Содержание программы по русскому языку 

 

10 класс 

 

Базовый уровень (35 часов) 

 

Вводный курс. (1ч) 

О русском языке, о русской речи. 

 

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). 

Стили речи (разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, 

художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, ситуации 

общения). 

Русский язык и наука о языке. 

Словари. 

Слово в словаре и слово в тексте. 

Система языка 
 

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. 

Выдающиеся учёные – лингвисты. 

 

 

       Фонетика. Орфоэпия. Графика (2ч)  

 

Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. 

Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, благозвучие, 

аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. 

Основные словари и справочники. 

 

              Лексика. Фразеология (7+1р/р) 

 

Слово. Словарное богатство русского языка. 

Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные 

значения. Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. 

Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). Омонимы. 

Группы слов по особенностям употребления и происхождения. 



Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной 

изобретательности. 

Слово в тексте. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. 

Лексические средства связи между предложениями в тесте. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Словари. 

            Состав слова и словообразование (2ч) 

 

Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. 

Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность морфем.   

Морфемный анализ слов. 

Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. 

Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращённые 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная 

норма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текста. 

              Морфология и орфография (19+3р/р) 

 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Местоимение. Разряды местоимений. 

Местоимение как средство связи между предложениями. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. 

Употребление глагола в разных стилях, типах речи. Видовременная соотнесённость 

использования глагольных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Словоизменение полных и кратких 

причастий. Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и 

деепричастных оборотов в тексте. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика 

использования служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. 

Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, 

отражающих природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 

                                       

 



Тематическое планирование по русскому языку для  10-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

4. Формы, организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 

  контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи, творческая мастерская 

  индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты. 

 

 

 Тематическое поурочное планирование курса «Русского языка» 

10 класс (базовый уровень) 2022-2023 учебный год 

УМК  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.  

35 час. (1 час в неделю) 

Учитель Крахмалева Т.И. 

 

№ Тема / Тема урока Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ  1 ч. 

2 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ – 7ч. + 1 р/р 8 ч. 



3 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  2 ч. 

4 МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  2 ч. 

5 ОРФОГРАФИЯ – 4 ч. + 1 р/р 5 ч. 

6 МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 1 ч. + 1 р/р 2 ч. 

7 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ – 2 ч. + 1р/р 3 ч. 

8 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  2 ч. 

9 МЕСТОИМЕНИЕ  1 ч. 

10 ГЛАГОЛ  1 ч. 

11 ПРИЧАСТИЕ  1 ч. 

12 ДЕЕПРИЧАСТИЕ  2 ч. 

13 НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  2 ч. 

14 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   3 

Ч . 

Всего 35 часов  

 

 

 
 





  

       Пояснительная записка  

1. Статус программы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10 класса (далее - рабочая 

программа) составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

русскому языку среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ №56, программы для общеобразовательных 

учреждений Н.Г. Гольцовой и др.  

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения 

рабочая программа рассчитана на 105 часа в год (3 часа в неделю).       
Тематическое планирование по русскому языку для 10-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые результаты освоения  

                            учебного предмета «Русский язык» в 10 классе  

результате обучения учащиеся должны знать:  

- знать определения основных изученных в 10 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры;  

- по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить 

звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом 

при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;  

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем;  

- по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы; давать анализ лексического значения слова; характеризовать слова с 

точки зрения употребления и с точки зрения происхождения; правильно использовать 

паронимы; объяснять значение фразеологизмов;  

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 



помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор;  

- по морфологии: различать части речи по наличию у слова определенных 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы частей речи; производить 

морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;  

- по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова: определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять виды осложнения простого предложения; 

различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор простого и 

сложного предложений  

- по связной речи: читать учебно-научный текст изучающим чтением: владеть 

приемами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 

тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский 

замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

понимать основные отличия текстов-описаний, текстов-повествований, текстов- 

рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно 

излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной 

письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в 

соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь 

разными типами заголовков;  

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 10 классе 

слова с непроверяемыми написаниями;  

- по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в 

предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в 

соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор 

знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила.  

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10 классе  

В рабочей программе выделяется введение и четыре раздела, четвертый раздел 

делится на три подраздела. Материал по орфографии дается в связи с изучаемыми темами. 

Уроки развития речи включены в основные разделы программы.  

Во «Введении» основное внимание обращается на роль языка в жизни общества, 

поднимаются проблемы, связанные с красотой, выразительностью языка, раскрываются 

эстетические возможности русской речи. Русский язык среди языков мира. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов 

России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях  

(стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка.  

Первый раздел - «Лексика». Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 



неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 

Развитие речи. Лингвистический анализ текста. Определение темы, идеи, проблемы. 

Выделение художественных средств.  

Второй раздел - «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Основные понятия фонетики, 

графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение.  

Развитие речи. Обучение написанию подробного изложения повествовательного 

текста с элементами описания и рассуждения.  

Третий раздел - «Морфемика и словообразование». Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 

современном русском языке.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы в текстах-описаниях и текстах- 

рассуждениях. Выделение авторской позиции. Обучение написанию сочинения.  

Четвертый раздел - «Морфология и орфография»- включает в себя три подраздела.  

Первый подраздел - «Морфология и орфография». Основные понятия морфологии и 

орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ь и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Обучение 

написанию изложения текста-рассуждения. Собственное мнение по проблеме. 

Лингвистический анализ текста.  

Второй подраздел - «Самостоятельные части речи». Имя существительное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 

Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и 

способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор 

имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. Имя прилагательное как часть речи. Лексикограмматические разряды имен 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен 

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



сложных имен прилагательных. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений. Значение, стилистические и грамматические особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. Глагол 

как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность 

глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие как особая 

глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий.  

Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на - о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 

проблеме. Написание контрольных изложений и сочинений сочинение. Лингвистический 

анализ текстов.  

Третий подраздел - «Служебные части речи». Предлог как служебная часть речи. 

Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд 

слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

Развитие речи. Определение темы, идеи, проблемы учебного текста. Составление 

комментария к проблеме, определение авторской позиции. Собственное мнение по 

проблеме. Контрольное сочинение и контрольное тестирование в формате ЕГЭ.  

Формы организации учебного процесса:    

• урок-консультация   

• практическая работа   

• уроки «Погружения»   

• деловые игры   

• уроки-диспуты   

• уроки-консультации   

• компьютерные уроки   

• уроки с групповыми формами работы   

• уроки взаимообучения учащихся (по карточкам КСО)  

• уроки творчества   

• уроки-зачеты   



• уроки-конкурсы   

• уроки-общения   

• уроки-игры   

• уроки-конференции   

• уроки-семинары   

• интегрированные уроки   

• уроки-экскурсии   

• проект  

Технологии, используемые в образовательном процессе:  

• Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

• Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном.   

• Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала  

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей.  

• Технология индивидуализации обучения.  

• Информационно-коммуникативные технологии.  

• Проектная деятельность.  

• Учебный диалог.  

• Здоровьесберегающие технологии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

• проектная деятельность  

• исследовательская деятельность  

• применение ИКТ  

В соответствии с содержанием курса русского языка 10 класса формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование  

 

№ раздела, темы   Темы  Общее 

количество 

часов  

1.  Введение   1  

2.  Лексика   16  

3.  Фонетика. Графика. Орфоэпия  3  

4.  Морфемика и словообразование  4  

5.  Морфология и орфография  
20  

6.  Самостоятельные части речи.  34  

7.  Служебные части речи  27  

  Итого  105  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 







Пояснительная записка 

 

 Статус программы. 

 Рабочая учебная программа по русскому языку составлена на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, под редакцией Н.Г.Гольцовой (Программа курса "Русский язык" для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений. М., "Русское слово", 2007 г.) в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования 2004г. и  учебника «Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных  учреждений / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово - РС, 2010».   

Тематическое планирование по русскому языку для 10-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представлений о языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; 

 совершенствование речемыслительных, интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассников; 

  развитие навыков речевого взаимодействия, совершенствования универсальных учебных 

умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и профессиональной деятельности 

выпускников. 

повторение, обобщение и систематизация знаний, полученных в 5-9 классах; 

закрепление и развитие    навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 



 подготовка к Единому государственному экзамену по русскому языку; 

развитие логического мышления, способности планировать, регулировать и адекватно 

оценивать свою деятельность. 

Реализация указанных целей и задач осуществляется при создании следующих условий: 

 организации обучения в рамках компетентностного подхода;   

 реализации коммуникативно-деятельностного, личностно ориентированного, 

системно-обобщающего и исторического подхода; 

 осуществлении подготовки к итоговой аттестации; 
 наличии соответствующего дидактического материала, побуждающего к 

самообразованию, развитию научно-теоретического мышления, формированию 

творческой личности. 

Особое место отводится повторению, систематизации и обобщению изученного 

материала.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования в  Х классе – 35 часов (1 час в неделю).   

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Предметные, межпредметные личностные : 

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  развивать  следующие общеучебные  компетенции: 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании;  общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

.  

  

 

Содержание программы 



Базовый уровень 

10 КЛАСС  

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского национального 

языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия 

в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила 

произношения. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 



Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание 

сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетических) 

и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 

Глагол 

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



Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий, 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления 

междометий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 10 классе.  
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