
 



Планируемые результаты освоения русского языка в 10 классе 

 
 

Личностными результатами являются 
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубление лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной жизни государства.; 

 соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.  

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» в средней школе проявляются в 

•        умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 •       умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 •       умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

Предметные результаты 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 



9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

знание/понимание 

 функций языка; основных сведений о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системного устройства языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятий языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компонентов речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основных аспектов культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-
бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

умение 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Базовый уровень 

1.Морфология и орфография (18 часов) 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-, ПРИ-. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

 

2. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (3 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 (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол (1 час) 

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

разбор. 

Причастие и деепричастие(2 часа) 

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 (1 час) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 

Служебные части речи (2 час) 

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. 

 

Повторение и систематизация изученного 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Морфология и орфография  18 

 ИТОГО 18 

 

 

Всего-18часов, из них контрольные работы: 

диктант 1 

тесты 1 

сочинение 2 

изложение - 

словарный 

диктант 

1 
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