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Планируемые результаты 

 

Результаты изучения курса «Русского языка» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; на овладение 

учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-

нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и 

определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, 

строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, 

понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать 

изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации. 

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

        

 • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным  произведениям зарубежной классики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10-А класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

1. Повторение (6 часов) 

2. Общие сведения о языке (6 часов) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода 

в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки норм 

русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы 

экологии языка. 

3.Фонетика, орфоэпия, орфография (8 часов) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология (14 часов) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная 

лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

5. Морфемика (состав слова) и словообразование (6 часов) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

6. Морфология и орфография (11 часов) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического 

разбора при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

7. Речь, функциональные стили речи (6 часов) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-

популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

8. Научный стиль речи (7 часов) 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности 

(подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, 

нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств научного 

стиля. 

9. Систематизация материала, изученного в 5 – 10 классах (4 часа) 
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Тематическое планирование 
 

 

 

 

1. Повторение 4ч. 

2. Общие сведения о языке 7ч. 

3. Фонетика.Орфоэпия.Орфография 6ч. 

4. Лексика.Фразеология 8ч. 

5. Морфемика и словообразование 4ч. 

6. Морфология и словообразование 12ч. 

7. Синтаксис и пунктуация 10ч. 

8. Текст.Основные виды переработки текста 17ч. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2ч. в нед.,68ч.в год. 

 

 

 
№п.п/ 

№ п.т. 

Дата 

проведения 

Тема урока Домашнее задание 

По 

плану 

По факту 

Повторение ( 4 ч.) 
1.  05.09  Употребление прописной (заглавной ) 

буквы в тексте 

Упр. 1, с. 4. 

2.  05.09  Самостоятельные и служебные части 

речи. Словарный диктант 

Упр.2.с.5 Словарный 

диктант 
3.  19.09  Основные орфограммы пунктограммы в 

русском языке.Оформление прямой и 

косвенной речи  

Упр.3-4.с.5 

4.  19.09  Простые и сложные предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения 

Упр.6, с.7 

Общие сведения о языке (7 часов) 

5.  26.09  Русский язык в Российской Федерации и в 

современном обществе. 
С. 8-11 

6.  26.09  Р.Р.Практическая работа. Комплексный 

анализ текста. 
Комплексный анализ 

текста 

7.  03.10  Взаимосвязь языка икультуры С.11-13 

8.  03.10  Периоды в истории развития русского 

языка. Язык и речь 
С. 13-17 

9.  10.10  Р.Р. Обучение написанию сочинения по 

типу рассуждения 
Тренировочные 

упражнения 

10.  10.10  К.Р. № 1. Сочинение-рассуждениена Сочинение-
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морально-этическую тему  всегда ли  

правы взрослые или   
Что значит быть  хорошим сыном  

рассуждение на 

морально-этическую 

тему 
 

11.  17.10  Р/Р. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 
Опорный конспект 

Русский язык как система средств разных уровней. Фонетика. Орфоэпия. Орфография (6ч.) 

12.  17.10  Взаимосвязь единиц языка разных уровней С. 21-23 

13.  24.10  Обобщающее повторение графики, 

фонетики, орфоэпии, орфографии. 
Повторение 

14.  24.10  Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в 

русском языке. 

Ударения в русском 

языке 

15.   07.11  Принципы русской орфографии. Правила учить 

16.  07.11  К.Р. № 2.. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
 Диктант с 

использованием 

орфоэпических норм  

17.  14.11  Р.Р. Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками. 
Опорный конспект 

Лексика и фразеология (8 часов) 

18.  14.11  Повторение по теме «Лексика». Тренировочные 

упражнения 

19.  21.11  Сферы употребления русской лексики. Сравнение текстов 

20.  21.11  Исконно русская и заимствованная лексика. Упр. 86. 

21.  28.11  Русская фразеология. С. 61-63 

22.  28.11  Р.Р.Словари русского языка. Упр. 102 

23.  05.12  Стилистические фигуры речи (антитеза, 

оксюморон и др.)  
С. 85-87 

24.  05.12  Р/Р. Практическая работа. Анализ средств 

выразительности русской речи в авторских 

текстах. 

Правила учить 

25.  12.12  Р.Р.  Изложение с решением тестового 

задания  
Изложение с решением 

тестового задания 
Морфемика и словообразование (4 часа) 

26.  12.12  Повторение. Морфемика и 

словообразование. Способы 

словообразования. 

Способы 

словообразования 

27.  19.12  Выразительные словообразовательные 

средства. 
Опорный конспект 

28.  19.12  К.Т.  Комплексный анализ текста с 

решением тестовых заданий  
Комплексный анализ 

текста с решением 

тестовых заданий 

29.  17.01  Р.Р.Анализ контрольной работы. Упр. 94 

Морфология и словообразование (12 часов) 

30.  17.01  Обобщение по теме «Части речи». Части речи 

31.  24.01  Трудные вопросы правописания –н- и –нн- 

в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

Примеры 

предложений из 

текста данной 

орфограммы 

32.  24.01  Трудные вопросы правописания –н- и –нн- 

в суффиксах отглагольных прилагательных 

и причастий.  

Примеры 

предложений из 

текста данной 

орфограммы 
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33.  31.01  правописания окончаний разных частей 

речи. Различение частиц НЕ и НИ 
Примеры различения 

частиц НЕ и НИ 

34.  31.01   Правописание наречий. Мягкий знак на 

конце слов после шипящих 
15 слов (примеры) 

35.  07.02  Правописание глаголов. Упр. 35 

36.  07.02  Правописание причастий Примеры слов 

37.  14.02  Обобщающее повторение. Слитное, 

Раздельное и дефисное написание 
Обобщающее 

повторение 

38.  21.02  Изложение с творческим заданием.  Изложение с 

творческим заданием. 

39.  21.02  Изложение с творческим заданием.  Словарь 

Синтаксис и пунктуация (10 часов) 

40.  14.02  Принципы русской пунктуации Упр. 48 

41.  28.02  Типы и виды словосочетаний Типы и виды 

словосочетаний 

42.  28.02  Простое предложение Грамматическая 

основа 

43.  07.03  Осложненное предложение Упр. 54 

44.  07.03  Сложное предложение Виды сложных 

предложений 

45.  14.03  Прямая и косвенная речь. Авторская 

пунктуация. 
Прямая и косвенная 

речь. Авторская 

пунктуация 

46.  14.03  К.Р. Контрольная работа. Ответы на 

вопросы по изученному материалу. 
Правила учить 

47.  21.03  Р.Р. Анализ контрольной работы. Упр. 62 

Текст. Основные виды переработки текста (20 часов) 

48.  21.03  Что такое текст? С.91-93. Упр.129 

49.  04.04  Текст. Способы и средства связи между 

частями текста 
Способы и средства 

связи между частями 

текста 

50.  04.04  Абзац Типы речи. Повествование. 

Описание. 
С. 94-95. Упр.130 

Примеры текстов 

разных типов речи 

Описание картины 

    51. 11.04  Рассуждение. Сочинение с элементами 

рассуждения 
Сочинение с 

элементами 

рассуждения 

    52. 11.04  Р.Р. Содержательно-композиционный 

анализ текста (ДВ 2013, часть А7 –А8, 

А29;). 

Словарь 

    53. 18.04  Виды сокращений текста (план, тезис, 

выписка) Конспект. Тематический 

конспект. 

С. 100-1-03 

С. 103-105 

   54. 18.04  Реферат. Аннотация. Рецензия. С. 106 

   55. 21.04  Самостоятельная работа. Словарная работа 

   56. 21.04  Сопоставление текстов Ответы на вопросы 

   57.     25.04  Подготовка к изложению. С.106-107 

   58.     25.04  Р.Р.  Изложение с творческим заданием.  Изложение с 

творческим заданием 

 59  02.05  К/Р Контрольный диктант Контрольный 

диктант 

        60 02.05  Научный стиль речи. Научно-популярный 

подстиль. Научный стиль и его лексические 
С. 116 

С. 116-118. Упр.157 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


особенности.. 

        61 03.05  Функциональные стили речи  Работа с текстом 

        62 03.05  Тренировочные упражнения Анализ текста 

  63 06.05  Работа с научным стилем речи.  Сопостовление текста 

  64. 06.05  Научно-популярный подстиль речи. Опорный конспект 

  65 16.05  Научный стиль и его морфологические и 

синтаксические особенности 
С. 117-129. Упр.162 

  66 16.05  Обобщение изученного материала о 

текстах, видах их переработки и стилях 

речи. 

Обобщение изученного 

материала 

  67 23.05  Тренировочные упражнения  

  68 23.05  Обобщение изученного материала. 

Подведение итогов работы. 
 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

