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Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы Русский язык: Н.Г. Гольцов, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. (М., «Русское слово») 

 Рабочая программа реализуется через УМК:  

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, М.А. Мещерина. «Русский язык 10-11 класс»: учебник для общеобразовательных организаций (Москва «Русское 

слово» 2018). 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 

   В соответствии с требованиями Стандарта в условиях внедрения ФГОС результаты освоения учащимися программы по литературе в 10 классе 

отражают достижения следующих планируемых результатов: 

Предметные результаты: 

1.  Речевые умения и навыки; 

2. Умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний;  

3. Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пунктуационных норм;  

4. Умение создавать текст того или иного функционального стиля, осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.  

5. Формирование полных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания.  

6. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

7. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

8. Овладение нормами русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилами речевого 

этикета.  

9. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешно-

го решения коммуникативных задач при составлении сложных монологических высказываний и письменных текстов.  

10. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

11. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практи-

ческих и коммуникативных задач.  

12. Освоение научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), мор-

фологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

13. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые едини-

цы адекватно ситуации речевого общения. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.  
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

 13. Умение работать в материальной и информационной среде среднего (полного) общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки, анализировать, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Личностные результаты:  

1. Формирование духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
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осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

2. Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования  

3. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  

4. Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализиро-

вать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объ-

ема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стили-

стически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в раз-

ных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценно-

сти родного языка; 6. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятель-

ности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

 базовые умения использования языка во всех сферах общения. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1. 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, рус-

ский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф; 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография – 12 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. Паро-

нимический 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 упо-

требления: диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы и их употребление. 

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимство-

ванная, диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика общеупотребительная, фразеологические обороты, основные типы сло-

варей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 

- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 
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- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного текста в развернутом виде в соответствии с целью учеб-

ного задания; 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 4 часа 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных зву-

ков. Чередование звуков. Ударение.  

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

 Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

4. Морфемика и словообразование – 4 часа 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические и неморфологические. Словообразова-

тельный анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. Произ-

водящая основа. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 
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 6. Морфология и орфография – 12 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

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

Употребление букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание не-

произносимых и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в при-

ставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных и и Ы после при-

ставок. 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 сло-

ги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь: определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

- применять правила переноса в словах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней экологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

Самостоятельные части речи - 23 часа 
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6. 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. 

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; 

- решать орфографические задачи по теме; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

7. Части речи. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притя-

жательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен прилага-

тельных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Пра-

вописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отгла-

гольные 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; 
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- правильно писать сложные имена прилагательные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

 - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 - находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 -  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 - выделять главное, классифицировать, рефлексировать 

8. 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: особенности употребления имен числительных в речи; 

- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

9. Части речи. Местоимение  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности функционирования место-

имений. 

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; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 
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- умение применять знания на практике; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

10. Части речи. Глагол  

  Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Катего-

рия 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: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, накло-

нение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 

Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 

Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

 - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;   

11.  Части речи. Причастие  

   Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописа-

ние суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях 

и отглагольных прилагательных. 

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 причастным оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 
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- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

 - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

12. Части речи. Деепричастие  

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного 

вида.   

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль дееприча-

стий. 

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 

 Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

 - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

13.  Части речи. Наречие  
Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, слит-

ное, раздельное, дефисное написание.  

14. Части речи. Слова категории состояния  

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Морфологический разбор наречий. 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории со-

стояния. Степени сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  
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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; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

15. Служебные части речи – 9 часов 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописа-

ние предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению (про-

изводные и непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописа-

ние союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописа-

ние 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. 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов  Количество часов Тесты РР 

1 Общие сведения о языке. 1   

2 Лексика и фразеология.  12 2  

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4   

4 Морфемика и словообразование. 4 1  

5 Морфология и орфография. 13 1 1 

6 Самостоятельные части речи 23 2 1 

7 Служебные части речи 9 1 1 

8 Повторение 2   

 Итого  68 7 3 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 10 классе 
№

 у
р

о
-

к
а
 

№
 у

р
о
-

к
а
 в

 

т
ем

е
 Раздел учебной программы, тема урока. 

Основное содержание 

Дата проведе-

ния по плану 

Дата 

проведе-

ния по 

факту П
р

и
-

м
еч

а
-

н
и

е 

Введение (1час) 

1. 1 
Введение. Слово о русском языке. 1 неделя сен-

тября 
  

Лексика. Фразеология. Лексикография (11ч.+1т.) 

2. 1 

Лексика. Слово и его значение 1 неделя сен-

тября   

3. 2 

Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями. 2 неделя сен-

тября   

4. 3 

Изобразительно-выразительные средства языка. 2 неделя сен-

тября   

5. 4 

Омонимы и их употребление. 3 неделя сен-

тября   

6. 5 

Паронимы и их употребление. 3 неделя сен-

тября   

7. 6 

Синонимы и их употребление. 4 неделя сен-

тября   

8. 7 

Антонимы и их употребление. 4 неделя сен-

тября   

9. 8 

Диагностическое тестирование (входная диагностика) 1 неделя ок-

тября  Тест №1 

10. 9 Повторение темы «Лексика. Фразеология. Лексикография».  1 неделя ок-   
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Подготовка к ЕГЭ тября 

11. 10 

Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу упо-

требления. Устаревшая лексика и неологизмы. 

3 неделя ок-

тября   

12. 11 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 3 неделя ок-

тября   

13. 12 

Тест по теме «Лексика. Фразеология. Лексикография» 4 неделя ок-

тября  Тест №2 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4ч.) 

14. 1 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слов. 4 неделя ок-

тября   

15. 2 

Фонетический разбор слов. Из истории славянской письменности и 

русского алфавита.  

5 неделя ок-

тября   

16. 3 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных зву-

ков. 

5 неделя ок-

тября   

17. 4 

Ударение. Типы ударения. Подготовка к ЕГЭ. 1 неделя нояб-

ря   

Морфемика и словообразование (3ч.+1т.) 

18. 1 

Корневые и аффиксальные морфемы. Морфемный анализ слова. Работа 

со словарями. 

1 неделя нояб-

ря   

19. 2 

Словообразовательные модели. Словообразовательный разбор слова.  2 неделя нояб-

ря   

20. 3 

Формообразование. Подготовка к ЕГЭ. 2 неделя нояб-

ря   

21. 4 Тест по теме «Морфемика и словообразование». 4 неделя нояб-  Тест №3 
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ря 

Морфология и орфография (11ч.+1т.+1с.) 

22. 1 

Принципы русской орфографии. 4 неделя нояб-

ря   

23. 2 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1 неделя де-

кабря   

24. 3 

Чередующиеся гласные в корне слова. 1 неделя де-

кабря   

25. 4 

Употребление гласных после шипящих: в корне, в суффиксе, в оконча-

нии. 

2 неделя де-

кабря   

26. 5 

Употребление гласных после Ц 2 неделя де-

кабря   

27. 6 

Тест в форме ЕГЭ 3 неделя де-

кабря  Тест №4 

28. 7 

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизно-

симых согласных. 

3 неделя де-

кабря   

29. 8 

Правописание сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ и двойных со-

гласных. 

4 неделя де-

кабря   

30. 9 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ- 

4 неделя де-

кабря   

31. 10 
Гласные и и Ы после приставок 2 неделя января 

  

32. 11 
Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила переноса. 2 неделя января 

  

33. 12 
Повторение темы «Морфология и орфография». Подготовка к ЕГЭ 3 неделя января 
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34. 13 
Р\Р Обучающее сочинение - рассуждение 3 неделя января 

Сочинение №1 

Самостоятельные части речи (20ч.+2т.+1с.) 

35. 1 
Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

существительного. 

4 неделя января 

36. 2 
Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в 

суффиксах имён существительных 

4 неделя января 

37. 3 
 Правописание сложных имён существительных. 5 неделя января 

38. 4 
Тест в форме ЕГЭ 5 неделя января 

Тест №5 

39. 5 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
1 неделя фев-

раля 

40. 6 

Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суф-

фиксов имён прилагательных 

1 неделя фев-

раля 

41. 7 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 2 неделя фев-

раля 

42. 8 

Правописание сложных имён прилагательных. 2 неделя фев-

раля 

43. 9 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени 

числительного. 

4 неделя фев-

раля 

44. 10 

Особенности склонения имён числительных. Правописание числитель-

ных. 

4 неделя фев-

раля 

45. 11 
Употребление имён числительных в речи. 1 неделя марта 

46. 12 
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. 1 неделя марта 

47. 13 
Правописание местоимений 2 неделя марта 



19 
 

48. 14 
Р\Р Сочинение – рассуждение по данному тексту в форме ЕГЭ 2 неделя марта 

 Сочинение №2 

49. 15 
Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. 3 неделя марта 

  

50. 16 
Правописание глаголов. 3 неделя марта 

  

51. 17 
Причастие как глагольная форма.  Образование причастия. 4 неделя марта 

  

52. 18 
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отгла-

гольных прилагательных. 

4 неделя марта 
  

53. 19 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 5 неделя марта 

  

54. 20 
Тест в формате ЕГЭ 1 неделя апреля 

 Тест №6 

55. 21 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. 3 неделя апреля 

  

56. 22 
Правописание наречий. 3 неделя апреля 

  

57. 23 
Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории 

состояния. 

4 неделя апреля 
  

Служебные части речи (7ч.+1т.+1с.) 
  4 неделя апреля 

58. 1 
Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 4 неделя апреля 

  

59. 2 
Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 5 неделя апреля 

  

60. 3 
Р\Р Сочинение – рассуждение по данному тексту в форме ЕГЭ 5 неделя апреля 

 Сочинение №3 

61 4 
Анализ сочинения. Работа над ошибками, допущенных в сочинении. 1 неделя мая 

  

62. 5 
Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1 неделя мая 

  

63 6 
Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 2 неделя мая 

  

64. 7 
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными частями речи. 2 неделя мая 

  

65. 8 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 3 неделя мая   
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66. 9 Тест в формате ЕГЭ 3 неделя мая Тест №7 

Повторение (2ч.) 

67. 1 
Повторение изученного материала за год 4 неделя мая 

68. 2 
Итоги изученного материала за год 4 неделя мая 



COf JlACOBAHO 
TipOTOKOJl 3acenaHl15[ 

WKOJlbHOro MeTO)ll14eCKOro 

06be)l11HeH11HyY11TeneR 

pyccKoro H3bJKa 11 n11Tep~ 

OT 29.08.2019 r. N2l (_cft;-f1.~ ._ 
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