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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (7 часов) 
Язык как общественное явление. Функции языка. Русский язык как национальный язык 
русского народа. 

 Язык как система. Типы норм русского литературного языка. 

 Основные функциональные стили. 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 
эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 
употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные 
слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление 
фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 
Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

2.Морфология и орфография (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 



 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

3. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа) 

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

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных. 

Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 
Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имён прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 



 

Склонение имён числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (5 часов) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 
наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния (2 часа) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

4. Служебные части речи (6 часов) 

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

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

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 
различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Резерв  (2часа) 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

— иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической 

и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

— владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы 

с литературой разных стилей и жанров; 

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном — в устной и письменной 

форме; 

— выявлять подтекст; 

— владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном 

для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной 

формах; 

— производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический анализ художественного текста; 

— уметь составлять планы, тезисы, конспекты художественного, публицистического, научно-

популярного текстов, устного сообщения, делать необходимые выписки; 

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания; 

— пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

— уметь писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа; 

— уметь писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, 

публицистической статье; 

— уметь составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы 

по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

— уметь участвовать в диспуте, в дискуссии; 

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и структуре, о языковой 

норме и происходящих в языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Наименование раздела, тема Кол-во часов

1-7 Введение 7 

8-12 Морфология. Орфография 5 

13-27 Самостоятельные части речи 15 

28-33 Служебные части речи 6 

34-35 Резерв 2 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Период 
обучения 

№ 
урока 

Вид 
работы  

Тема Примечание 

1 
четверть 

1 диктант Мониторинг качества знаний по 
русскому языку (диктант) 

 

7 тест Контрольное тестирование по итогам 
1 четверти 
 

 

2 
четверть 

17 диктант Контрольный диктант по теме 
"Морфология" (по итогам 1 
полугодия) 

 

3 
четверть 

27 диктант Контрольный диктант по итогам 3 
четверти 
" Самостоятельный части речи" 

 

4 
четверть 

33 тест Контрольное тестирование по итогам 
года 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
  

 

 

№ 
п/п 

№ 
урока в 
раздел
е 

Тема урока и её содержание Количество 
часов 

Практичес
кая часть 

  Введение (7 часов)  
1 1 Проверка качества знаний по русскому языку (диктант) 1 КР
2 2 Функции языка. Типы норм русского литературного языка. 1
3 3 Функционально-смысловые типы речи 1  

4 4 Нормы устной речи 1  

5 5 Изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы. 
Паронимы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы

1  

6 6 Понятие морфемы. Состав слова. Словообразовательные 
словари 

1 
 

 

7 7 Контрольное тестирование по итогам 1 четверти 
 

1 КР 

  Морфология и орфография (5 часов) 
 

  

8 1 Принципы русской орфографии. Правописание 
безударных и чередующихся гласных в корне слова.  

1  

9 2 Правописание безударных и чередующихся гласных в 
корне слова. 

1  

10 3 Правописание гласных после шипящих и Ц.  Правописание 
проверяемых, непроизносимых и двойных согласных    

1  

11 4 Правописание приставок. Буквы Ы, И после приставок. 1 
 

 

12 5 Употребление Ъ и Ь, прописных букв, правила переноса 1  

  Самостоятельные части речи (15 часов)   

  Имя существительное (2 часа) 
 

  

13 1 Имя существительное как часть речи 1  

14 2 Правописание падежных окончаний имён 
существительных, суффиксов, сложных имен 
существительных 

1  

  Имя прилагательное (3 часа)   

15 1 Имя прилагательное как часть речи 1  

16 2 Правописание падежных окончаний, суффиксов имен 
прилагательных, сложных прилагательных

1  



 

 

17 3 Контрольный диктант по теме "Морфология" (по итогам 1 
полугодия)  

1 
 

КР 

  Имя числительное (1 час)   

18 1 Имя числительное как часть речи, правописание и 
употребление числительных

1  

  Местоимение (2 час)   

19-20 1-2 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений 2  

  Глагол и его формы (4 часов)   

21 1 Глагол как часть речи 1  

22 2 Причастие  как глагольная форма 1  

23 3 Деепричастие как глагольная форма 1  

24 4 Переход причастий в прилагательные и существительные, 
деепричастий – в наречия и предлоги.

1  

  Наречие, слова категории состояния (3 часа)   

25 1 Наречие как часть речи.  Слитное, раздельное и дефисное 
написание наречий 

1  

26 2 Слова категории состояния 1  

27 3 Контрольный диктант по итогам 3 четверти 
" Самостоятельный части речи"

1 КР 

  Служебные части речи (6 часов)   

 Предлог (2 часа)   

28-29 1-2 Понятие служебных частей речи. Предлог как служебная 
часть речи. Правописание предлогов. 

2  

  Союз (1 час)   

30 1 Союз. Основные группы союзов, их правописание. 1  

  Частицы и междометия (3 часа)   

31 1 Частица, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и 
употребление, слитное и раздельное написание с 
различными частями речи.

1  

32 2 Междометия и  
звукоподражательные слова.

1  

33 3 Контрольное тестирование по итогам года 1 КР 

  Резерв (2 часа)   

34-35 1-2 Резервные уроки 2  
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