
 

  
      



Рабочая программа по русскому языку 10 класса составлена на основе авторской программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Н.Г.Гольцовой,И.В.Шамшина, 

М.А.Мищериной и реализуется через УМК Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной (М.: 

«Русское слово», 2019 г.) 

   

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов в учебном году. 

 

 

Раздел 1 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
Личностными  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Метапредметными  
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения;  

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач; 



 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Предметными результатами 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  способность объяснять причины интереса к русскому языку в мире, извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных текстов, строить монологическое высказывание, уместно 

использовать цитирование. 

 владение умением определять лексическую принадлежность слова; использовать слова в 

соответствии с их лексическим значением; сжато излагать содержание текста; составлять 

рабочие материалы к описанию помещения. 

Владение умением производить фонетический, морфемный и словообразовательный разбор слова, 

работать со словарём морфем и словообразовательным словарём.  

Владение умением производить орфографический анализ слова, пользоваться орфографическим 

словарём. 

Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста.  

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач.  

Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка.  

 Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

             по теме «Общие сведения о русском языке»: 
 владеть сведениями по истории русского языка; 

 понимать место русского языка в современном мире; 

 ориентироваться в процессах, происходящих в русском языке на современном этапе; 

по теме «Фонетика, орфоэпия, графика»: 
 владеть теоретическими знаниями по теме (понятие фонемы, открытого и закрытого 

слога, особенности русского ударения, логическое ударение, звукопись как изобразительное средство 

языка) и применять их на практике; 

 владеть нормами современного литературного произношения и ударения в русском языке; 

 уметь создавать фонетическую запись и производить фонетический анализ; 

 различать написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному правилам русской орфографии; 

 применять правила правописания на практике; 



 уметь пользоваться орфоэпическими и орфографическими словарями; 

по теме «Лексика и фразеология»: 
 иметь представление о лексической системе русского языка; 

 владеть теоретическими знаниями об отношениях между лексическими значениями слов 

(многозначность слова, омонимы, синонимы, паронимы, антонимы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о происхождении русской лексики (исконно русские 

слова, старославянизмы, заимствованные слова) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о сфере употребления русской лексики (диалектизмы, 

специальная лексика, арготизмы) и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о лексике межстилевой, разговорно-бытовой и 

книжной и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о пассивном и активном словарном запасе, об 

архаизмах, историзмах и неологизмах и применять их на практике; 

 владеть теоретическими знаниями о русской фразеологии и применять их на практике; 

 уметь использовать изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов; 

 уметь видеть в тексте контекстуальные синонимы и антонимы, приемы градации и 

антитезы; 

 уметь пользоваться лексическими и фразеологическими словарями; 

 уметь производить лексико-фразеологический анализ; 

по теме «Морфемика (состав слова) и словообразование: 
 знать морфемы; 

 уметь производить морфемный анализ слова; 

 знать способы образования слов; 

 уметь производить словообразовательный анализ; 

 владеть теоретическими знаниями о выразительных словообразовательных средствах 

(суффиксы субъективной оценки, окказионализмы, семантизация морфем, словообразовательный 

повтор) и применять их на практике, видеть выразительные словообразовательные средства в тексте; 

по теме «Морфология и орфография»: 
 владеть теоретическими знаниями о частях речи (общее грамматическое значение, 

словообразование отдельных частей речи; лексико-грамматические разряды, грамматические категории 

и грамматические формы, синтаксические функции) и применять их на практике; 

 владеть нормами употребления форм слова разных частей речи; 

 использовать изобразительно-выразительные возможности морфологических форм 

 владеть теоретическими знаниями о принципах русской орфографии и применять их на 

практике; отбирать и использовать соответствующий принцип русской орфографии при написании 

слова; 

 понимать роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения; 

 знать основные правила правописания слов разных частей речи и применять их на 

практике; 

 применять лексический и грамматический анализ при написании слов различной 

структуры и значения; 

 уметь производить морфологический анализ слов разных частей речи; 

по теме «Речь, функциональные стили речи»: 
 понимать различия между языком и речью; 

 понимать основные требования к речи (правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств); осознавать необходимость совершенствования своей 

речи; 

 знать признаки текста, его строение и виды его преобразования (тезисы, конспект, 

аннотация, выписки, реферат) и владеть способами преобразования текста; 

 уметь производить комплексный анализ художественного и научно-популярного текста; 

 владеть знаниями о признаках разных функциональных стилей речи, знать их 

характеристики; 

обучающийся получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.        

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Содержание учебного предмета 
 

 

1.Веедение. Слово о русском языке 2 ч. 

Язык как общественное явление. Основные функции языка. Социальную роль русского языка в 

обществе, политико-правовой статус русского языка как государственного языка РФ, связь языка и 

истории, культуры русского народа; основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, диалекты, просторечия. 

 

 

2.Лексика. Фразеология. Лексикография. 6 ч. 

Система и структура языка. Тропы и фигуры. Лексические словари. Мотивированное нарушение 

нормы, речевые ошибки. Русский язык как один из индоевропейских языков. Старославянизмы в 

современном русском языке, их признаки. Понятие литературного языка, диалектов. Основные 

тенденции развития языка, языковые нормы. Национально-культурный компонент значения идиом. 

Национальная специфика русской фразеологии. Язык как особая система знаков, её место среди других 

знаковых систем. Языковая норма. Тропы и фигуры, общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную 

лексику; эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 ч. 

Создание славянского алфавита, реформы русского письма. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Орфоэпические словари. Изобразительные средства фонетики русского 

языка. Орфоэпические нормы, основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристику гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

 

 

4. Морфемика. Словообразование. 4 ч. 

Старославянизмы в современном русском языке, их признаки. Продуктивные способы образования 

слов. Норма обязательная и допускающая выбор. Основные единицы морфемики и их особенности. 

Морфемы, формообразующие аффиксы, основные способы словообразования в русском языке.  

 

 

5. Морфология и орфография.11+ 22 +16 ч. 

Морфологический принцип. Фонетический принцип. Традиционное написание. Позиционные 

чередования. Особенности произношения Продуктивные префиксы.  

Принципы русской орфографии, виды правописных затруднений, основные правила правописания.  

Грамматические категории. Основные способы выражения грамматических значений. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от литературных норм. Словообразование существительных. 

Изобразительно-выразительная роль имён прилагательных. Синонимия. Грамматические ошибки, 

связанные с употреблением имён прилагательных. Нормы в глагольных формах. Норма как признак 

официально-делового стиля. Требования к интонационно правильной и выразительной речи. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и функциональным книжным стилям. 

Переходные явления в области морфологии русского языка. 

Морфологические особенности служебных частей речи. Переходные явления в области морфологии 

русского языка. Ситуативная стилистическая норма. Основные требования к интонационно правильной 

и выразительной речи. Монологическая речь.  

 

8. Повторение и обобщение материала 10 класса 4 ч. 

Теоретические сведения по лингвистике, орфограммы, пунктограммы; смысл понятий: речевая 

ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи. 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

Орфоэпические,  лексические,    грамматические, орфографические нормы современного русского 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения. 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

 

 

 

уроки 

Развитие 

речи 

Контроль-

ные работы 

 

1 Введение. Слово о 

русском языке. 

2 1 1   

2 Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография. 

6  2   

3 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

3 2 1   

4 Морфемика и 

словообразование 

4 2 1  1 

5 Морфология и 

орфография. 

11 4  1 6 

6 Морфология. 

Самостоятельные 

части речи. 

22 16 3  3 

7 Морфология. 

Служебные части 

речи. 

16 10 3 1 4 

8 Систематизация 

знаний. 

4 1 1   

 Итого:     68 42 12 2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Календарное планирование  
 

 

 

№  

уро

ка 

Тема  Планов

ые сроки 

Фактич. 

сроки 

Примеча- 

ние 

 Введение. Слово о русском языке  2 ч.  

1 Слово о русском языке. 

Нормы литературного языка. 

 

  2.09.19г.   

2 Функциональные стили русского языка   4.09 

 

  

 Лексика. Фразеология. Лексикография. 6 ч.  

3 Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов.. 

9.09   

4 Основные изобразительно-выразительные средства языка 11.09   

5 Роль изобразительно-выразительных средств языка в 

тексте художественного произведения. 

16.09   

6 Омонимы, паронимы, синонимы, антонимы. 18.09 

 

  

7 Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную 

сферу употребления.  

 Лексические нормы. 

23.09   

8 Фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление. Лексикография. Тестирование по теме 

«Входной контроль» 

25.09   

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 ч.  

9 Звуки и буквы. Звук и фонема. Фонетический разбор. 

Чередование звуков. 

30.10   

10 Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Орфоэпические 

варианты. Русское литературное произношение. 

Активные процессы в области произношения. 

 Орфоэпические нормы. 

2.10   

11 Обучение лингвистическому анализу художественного 

текста. Звукопись и благозвучие. 

14.10   

 Итого по теме 3 ч.   

 Морфемика и словообразование 4 ч.  

12 Научный стиль. Способы переработки текста: план, 

тезисы, выписки.  

16.10   

13 Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова  21.10   

14 Словообразование. Формообразование. Понятие 

парадигмы. Словообразовательная модель. 

Словообразовательный разбор.  

    23.10   

15 Тестирование по теме «Фонетика и орфография. 

Словообразование». 

    28.10   

 Морфология и орфография 11 ч.  

16 Принципы русской орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые гласные в корне. Проверочный тест по 

орфографии.  

30.10   

17 Чередующиеся гласные в корне. 4.11   

18 Чередующиеся гласные в корне. Проверочный тест по 

орфографии.  

6.11   

19 Употребление гласных после шипящих. 11.11   

20 Употребление гласных после ц, буквы Э,Е,Ё  13.11   

21 Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний 

СЧ,ЗЧ,ШЧ,ЖЧ,СТЧ,ЗДЧ. 

25.11   

22 Правописание гласных и согласных в приставках. 27.11   



Проверочный тест «Лексика. Фразеология. 

Орфография.»  

23 Правописание пре, при. Проверочный тест по 

орфографии.  

2.12   

24 Гласные И, Ы после приставок. Проверочный тест по 

орфографии.  

4.12   

25 Употребление Ъ,Ь знаков. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. Проверочный тест по 

орфографии.  

9.12   

26 Контрольное тестирование. 11.12   

 Морфология. Самостоятельные части речи. 22ч.  

27 Система частей речи в русском языке. Имя 

существительное как часть речи. Морфологические 

нормы. 

16.12   

28 Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Проверочная работа «Морфемика 

и орфография» 

18.12   

29 Гласные в суффиксах имён существительных. 23.12   

30 Правописание сложных имён существительных. 25.12   

31 Имя прилагательное как часть речи.  

6.01.2020 

  

32 Правописание суффиксов имён прилагательных.  8.01   

33 Правописание Н,НН в суффиксах имён 

прилагательных. Тест по орфографии. 

13.01   

34 Правописание сложных имён прилагательных. 15.01   

35 Имя числительное как часть речи. Правописание имён 

числительных. 

20.01   

36 Р.Р. Определение проблемы текста. 22.01   

37 Местоимение как часть речи.  

27.01 

  

38 Правописание местоимений. Употребление местоимений 

в речи. 

29.01   

39 Глагол как часть речи. 3.02   

40 Правописание глаголов.      5.02   

41 Официально-деловой стиль. Жанры официально-

делового стиля. 

10.02   

42 Причастие как глагольная форма. Образование 

причастий. 

11.02   

43 Правописание суффиксов причастий. Н.НН в причастиях 

и отглагольных прилагательных.  

   24.02   

44 Проверочная работа по пунктуации.     26.02   

45 Деепричастие как глагольная форма.      2.03   

46 Наречие как часть речи.      4.03   

47 Правописание наречий.  9.03   

48 Слова категории состояния.  11.03   

 Морфология и служебные части речи 16 ч.  

49 Служебные части речи. Предлог как служебная часть 

речи. 

16.03   

50 Правописание предлогов. 18.03   

51 Правописание предлогов.     23.03   

52 Проверочная работа по правописанию и употреблению 

служебных частей речи. Грамматика. 

25.03   

53 Анализ проверочной работы. Работа над ошибками. 30.03   

54 Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. 1.04   

55 Частицы НЕ, НИ. Их значение и употребление. 13.04   

56 Слитное и раздельное написание НЕ, НИ с различными 

частями речи. 

15.04   

57 по правописанию и употреблению служебных частей 20.04   



речи.Грамматика. 

58 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

22.04   

59 Р.Р. Разговорный стиль и его особенности. 27.04   

60 Р.Р. Типы речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Комплексный анализ текста. 

29.04   

61 Обобщение и систематизация материала по морфемике, 

морфологии и орфографии. 

4.05   

62 Обобщение и систематизация материала по морфемике, 

морфологии и орфографии. 

6.05   

63 Обобщение и систематизация материала по морфемике, 

морфологии и орфографии. 

11.05   

64 Итоговая контрольная работа. 13.05   

                                                                                    

Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса 4ч. 

   

65 Систематизация и обобщение сквозных 

орфографических тем (Ь; Н,НН;  с различными частями 

речи) 

18.05   

66 Систематизация и обобщение сквозных 

орфографических тем ( НЕ с различными частями речи) 

20.05   

67 Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса. 

25.05   

68 Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса. 

27.05   

 По программе 68 ч.   

 По плану 68 ч.   

 По факту    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


