
 
 

 



 

1. Пояснительная записка. 
    Рабочая программа по русскому(родному) языку  для 10 класса составлена на основе  Примерной 

программы по русскому языку среднего общего образования, образовательной программы МАОУ СОШ 

№8 города Калининграда на 2019-2020 учебный год для 10 класса,  программы для 

общеобразовательных школ  «Русский язык. 10-11 классы»  авторов  Н. Г. Гольцовой,  М. А. 

Мищериной  (М.: Русское слово, 2012) 

    Русский язык – национальный язык русского народа, являющийся также средством 

межнационального общения. Его изучение обязательно, так как направлено на формирование 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, поэтому 

предметная область «Родной язык и родная литература», включающая в себя предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» интегрированы в изучение предмета «Русский язык» и в предмет «Литература» 

соответственно. 

    Согласно учебному плану МАОУ СОШ №8 на 2019-2020 учебный год рабочая программа по 

русскому языку в 10 классе рассчитана на 70 учебных часов.  

Формы контроля: текущий и промежуточный 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного 

материала, содержание которого определяется с учётом сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса. В течение года предусмотрено проведение 4 контрольных работ, в 

том числе входной контроль, промежуточный контроль по итогам первого полугодия и  промежуточной 

аттестации в форме контрольного тестирования. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Содержание учебного курса русский язык в 10 классе. 

Введение Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. 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. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как разновидности современного русского 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. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, заимствованная 

русским языком из других языков, особенности ее освоения.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. Словообразование.  Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 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 ЙОв 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 . 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. 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. 

 

 

2. Тематическое планирование курса русского языка в   10 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел программы Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Практическая часть раздела 

программы 

Сроки проведения 

Развитие 

речи 

Контрольные 

диктанты и 

мониторинги 

1. Введение 

 

1 - - I четверть 

2. Лексика. 

Фразеология. 

Лексикография 

14 1 1 

(Входной контроль) 

I четверть 

3. Фонетика. Графика. 

Орфоэпия 

4 - - II четверть 

      4. Морфемика 

 и словообразование 

 

4 - - II четверть 

5. Морфология 

 и орфография 

 

43 4 3 

(Промежуточный 

контроль за первое 

полугодие, 

контрольный диктант, 

промежуточная 

аттестация в форме 

контрольного 

тестирования) 

II – IV четверть 

6. Повторение 

 

4   IV четверть 

Итого  70 5 4  



 

Поурочное планирование курса русского языка в 10 классе 

№ п/п 

1-70 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

 Введение (1)  

1.  Слово о русском языке   

 Лексика. Фразеология. Лексикография 

14 (1РР+1ВК) 

 

2.  Слово и его лексическое значение; однозначные и многозначные 

слова 

 

3.  Изобразительно-выразительные средства языка  

4.  Изобразительно-выразительные средства языка  

5.  Входной контроль.  К 

6.  Работа над ошибками. Омонимы.  

7.  Паронимы и их употребление.   

8.  Синонимы и их употребление.   

9.  Антонимы и их употребление.   

10.  Сочинение – рассуждение по типу ЕГЭ. РР 

11.  Происхождение лексики современного русского языка.   

12.  Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

 сферу употребления.  
 

13.  Фразеологические единицы.  

14.  Лексикография. Обобщающий урок.   

15.  Готовимся к ЕГЭ. Тестовая часть  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа)  

16.  Фонетика. Звуки и буквы.   

17.   Фонетический разбор слова  

18.  Орфоэпия.   

19.  Орфоэпия. Ударение.   

 Морфемика и словообразование  4 (1Д)  

20.   Состав слова. Морфемный разбор слова.   

21.  Словообразование. Разбор слова.   

22.  Формообразование.   

23.  Диктант  по теме «Лексика. Фонетика. Словообразование»                     Д 

 Морфология и орфография 43 (4РР+3КД)  

24.  Анализ диктанта. Работа над ошибками. Принципы русской 

орфографии 
 

25.  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова  

26.  Чередующиеся гласные в корне слова  

27.  Употребление гласных после шипящих  

28.  Промежуточный контроль   

29.  Употребление гласных после Ц. Употребление букв э, е,ё и 

сочетания ЙО в различных морфемах 

К 

30.  Работа над ошибками.  

31.   Правописание звонких и глухих согласных  

32.  Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, 

стч. 
 

33.  Правописание гласных и согласных в приставках,; И иЫ после 

приставок. 
 

34.  Приставки ПРЕ-, ПРИ-  

35.  Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила  



 

3. Список учебно-методического комплекта по русскому языку в 10 классе 

1. Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В двух частях 

Часть 1.: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин. – М.: «Русское слово», 2015 г.. 

 

переноса слов. 

36.  Имя существительное.  

Правописание падежных окончаний имен существительных 
 

37.   Гласные в суффиксах имен существительных.  Правописание 

cложных имен существительных 
 

38.  Р.р. Сочинение-рассуждение по  тексту в формате  ЕГЭ РР 

39.  Р.р. Сочинение-рассуждение по  тексту в формате ЕГЭ РР 

40.  Имя прилагательное как часть речи.   

41.  Правописание окончаний и суффиксов имен прилагательных  

42.  Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных, 

образованных от имен существительных 
 

43.  Правописание сложных имен прилагательных  

44.  Контрольный диктант по теме «Морфология и орфография» КД 

45.  Работа над ошибками. Имя числительное.  

46.  Склонение имен числительных. Правописание имён числительных.  

47.  Употребление имен числительных в речи  

48.  Местоимение как часть речи.    

49.   Правописание местоимений.   

50.  Сочинение-рассуждение по тексту в формате  ЕГЭ РР 

51.  Сочинение-рассуждение по тексту в формате  ЕГЭ РР 

52.  Глагол как часть речи.   

53.  Правописание глаголов  

54.  Причастие как глагольная форма.   

55.  Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 

56.  Деепричастия как глагольная форма.   

57.  Наречие как часть речи.   

58.  Правописание наречий      

59.  Слова категории состояния.                                                                                             

60.  Предлог.  Правописание предлогов  

61.  Союз. Правописание союзов.                                               

62.  Частица. Правописание частиц.   

63.  Частицы НЕ и НИ.    

64.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

К 

65.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

 

66.  Работа над ошибками.   

 Повторение (4часа )  

67.  Слитное и раздельное написание не и ни  

68.  Междометие.  Звукоподражательные слова.                  

69.  Повторение.   

70.  Повторение.  


