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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе учитывает компетентностный подход и предполагает развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуро- ведческой компетенций. 

Учебник В. Ф. Грекова, С. Е. Крючкова, JI. А. Чешко носит в основном практическую направленность. Особое внимание в нем уделяется 
формулированию и развитию языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Материалы, обеспечивающие формулирование и развитие 
культуроведческой компетенции, не объединены в особый раздел, а включены в задания, представленные в различных композиционных частях 
учебника (см., например, задания, выделенные подзаголовком «Из истории (биографии) слов и фразеологизмов»). 

В особый раздел также не выделены сведения о тексте и его признаках, уже известные учащимся 10—11 классов. Реализация программы 
предполагает систематическую работу с текстами разных типов и анализ текстообразующих функций различных языковых средств. Задания, 
связанные с многоаспектным анализом текста, преобразованием информации, в нем содержащейся, и последовательным формированием навыков 
речевого общения, включены во все разделы учебника. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ (РОДНОЙ) язык. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются: 
1) понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных ценностей народа; 
2) воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 
3) расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного речевого общения в 

разных коммуникативных ситуациях; 
4) способность к продуцированию текстов разных жанров; 
5) стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
• умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 
• способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 
• адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение коммуникативной установки и основной мысли 

прочитанного речевого произведения; 
говорение и письмо: 
• умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой установки, предполагаемого адресата и характера 

общения; 
• умение свертывать и преобразовывать проел у ш ум ный или прочитанный текст (план, аннотация, конспект и т. д.); 
• владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую речь, редактировать текст и исправлять в нем 

грамматические, стилистические и речевые ошибки; 
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• умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях различных тем; 
2) использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам (истории, литературе, обществоведению и др.) а 

также в повседневном общении. 
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового уровня по русскому (родному) языку 

являются: 
1) расширение представлений о роли русского языка в современном мире, его основных функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и 

общества; 
2) углубление знаний об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации языка (литературный язык, диалекты, просторечие, 

жаргоны); 
3) закрепление базовых понятий современной лингвистики: язык и речь, функциональный стиль, функционально-смысловые типы речи 

(описание, повествование, рассуждение), текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 
4) овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, орфографическими и пунктуационными нормами 

русского литературного языка и использование их в речевой практике; систематизация орфографических и пунктуационных правил; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами русского языка и углубление представлений о выразительных возможностях фонетических, 

лексических и грамматических средств; 
6) умение проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, морфемный и словообразовательный анализ слова, 

морфологический анализ разных частей речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ текста); 
7) осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уровней в создании образной системы художественного 

текста. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 класса 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского национального языка. 
Стили и типы речи. Функциональные стили литературного языка (научный, официально-деловой, публицистический), их особенности. Стиль 

художественной литературы. Типы речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки. 
Понятие о норме литературного языка. Типы норм литературного языка (орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этико-речевые нормы. 
Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение. Основные типы переносов: метафора и метонимия. 
Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). 
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов. 
Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и их употребление. Старославянизмы и их роль в 

формировании русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные 
лексические ошибки и способы их преодоления. 

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники русской фразеологии. 
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и 

многосоюзие). 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический). 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
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Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов. Основные способы образования производных слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы. 
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные. 

Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня. Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. 
Буквы Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания сложных слов. 

Морфология и орфография. Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Род и число существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание суффиксов 

существительных. Правописание сложных имен существительных. 
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 
Имя числительное. Правописание и употребление числительных. 
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений. 

 

 

Распределение часов по разделам 10 класс 

 

 

Основное содержание по темам 

 

 

 

Кол-во часов 

(+ на развитие речи)  

Русский язык в современном мире.  1+1 

Стили и типы речи.  2+1 

Понятие о норме литературного языка. Типы норм.  2+1 

Лексика и фразеология.  13+3 

Орфоэпия.  2+1 

Морфемика. Словообразование. Орфография.  19+1 

Морфология и орфография.  19+2 

 

ИТОГО: 
 

68 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
уроков русского языка в 10 классе 

(68  часов  – 2 часа  в неделю) 
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Дата 

План/ 

факт 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

 

Р/Р, 

формы контроля 

Характеристика  

основных видов деятельности   

(на уровне учебных действий) 

Сентябр

ь 

9 уроков 

1.  Введение Русский язык в современном мире.  § 1 упр.1-3   Осознавать роль русского 

языка в современном мире. 

 2.   Р/Р Разделы науки о языке. Комплексное 

повторение. 

 Р/Р Диктант  термин. Урок контроля. 

 3.  Стили и типы речи. Функциональные стили речи. 

Общая характеристика. Основные отличия стилей 

речи. 

§ 2 упр. 4-9  Определять особенности 

функциональных стилей; 

устанавливать 

принадлежность текста к тому 

или иному стилю.  
 4.  Типы речи и их основные отличия. § 2 упр. 10-15 ЕГЭ 21 Разграничивать 

функционально-смысловые 

типы речи. 
 5.  Р/Р Лингвистический анализ стилей и типов речи в 

текстах разных функциональных разновидностей. 

 ЕГЭ 21 Практическая работа. 

 6.  Понятие о норме литературного языка. Типы 

норм. Этико-речевые нормы. 

§ 3 упр. 16-23  Иметь представление об 

основных признаках нормы и 

типах норм литературного 

языка. 
 7.  Проверочная работа (тест). § 3 упр. 23  Урок контроля. 
 8.  Р/Р Сочинение-рассуждение по художественному 

тексту  

 Р/Р  

 9.  Лексика и фразеология. Лексическое значение 

слова. Точность словоупотребления. 

§ 4 упр. 27-29 ЕГЭ 3 Разграничивать лексическое и 

грамматическое значение 

слова, однозначные и 

многозначные слова; избегать 

речевых недочетов, связанных 

с неточностью 

словоупотребления. 

Октябрь 

7 уроков 

10.  Многозначные слова и их употребление. § 5 упр. 30-32 ЕГЭ 3 Разграничивать прямое и 

переносное значение 

слова, осознавать роль 
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многозначности в тексте. 
 11.  Тропы как выразительные средства языка. § 6 упр. 33-35 ЕГЭ 24 Определять основные 

виды тропов.  

 12.  Р/Р Лингвистический анализ  тропов в текстах 

разных функциональных разновидностей. 

§ 6 упр. 36-38 Р/Р ЕГЭ 24 Наблюдать за особенностями 

их употребления в 

художественном и 

публицистическом текстах. 
 13.  Омонимы и их употребление § 7 упр. 39- ЕГЭ 22 Различать многозначные слова 

и омонимы. Избегать ошибок, 

связанных с неверным 

употреблением омонимов. 
 14.  Употребление синонимов и антонимов. § 8 упр. 43-49 ЕГЭ 22 Определять смысловые и 

стилистические различия 

синонимов и антонимов в 

разных типах текстов. 

Активно употреблять 

синонимические средства 

языка в речи. 
 15.  Употребление синонимов и антонимов. § 8 упр. 50-54 ЕГЭ 22 Избегать ошибок, связанных с 

неверным употреблением 

синонимов и антонимов. 

 16.  Употребление стилистически ограниченной 

лексики 

§ 9 упр. 55-60  Разграничивать 
разговорные, 
просторечные, 
диалектные, жаргонные 
слова, осознавать их сти-
листическую роль в 
художественном тексте. 

Ноябрь 

7 уроков 

17.  Заимствованные слова и их употребление § 10 упр. 61-  Осознавать роль 

старославянизмов в русском 

языке; знать причины 

заимствования иноязычных 

слов.; избегать речевых 

ошибок, связанных с 

неверным употреблением 

заимствованных слов. 
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 18.  Употребление устаревших слов и неологизмов. § 11 упр. 70-75  Разграничивать историзмы и 

архаизмы, определять их роль 

в тексте. Осознавать язык как 

развивающееся явление. 

 19.  Строение и значение фразеологизмов. Основные 

источники фразеологизмов. 

§ 12 упр. 76-81 ЕГЭ 22 Различать фразеологизмы и 

свободные сочетания слов. 

Осознавать связь фразеологии 

с историей и культурой. 

 20.  Р/Р Употребление фразеологизмов в речи. § 12 упр. 76-81 Р/Р ЕГЭ 22 Уместно использовать 

фразеологизмы в речи. 
 21.  Фигуры речи как выразительные средства. § 13 упр. 82-86 ЕГЭ 24 Определять типы фигур, 

осознавать их роль как 

выразительного средства 

языка. Наблюдать за их 

использованием и функциями 

в тексте. Практическая 

работа... 
 22.  Словари русского языка. Р/Р подготовка 

реферата об одном из 

словарей или 

написание сочинения 

о роли словарей в 

жизни общества. 

 Уметь пользоваться 

лингвистическими словарями 

разных типов. Устанавливать 

необходимый источник 

информации и извлекать её из 

словарей. 

 23.  Р/Р Сочинение-рассуждение по 

публицистическому тексту 

§ 14 упр. 92 Р/Р Давать краткую 

характеристику основным 

лингвистическим словарям ; 

осознавать роль словарей в 

жизни общества. 

Декабрь 

8 уроков 

24.  Итоговая работа по теме «Лексика и 

фразеология» 

 ЕГЭ 20-24 Урок контроля. 

 25.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка. § 15 упр. 93-101 ЕГЭ 4 Владеть основными 

орфоэпическими нормами. 

Уметь пользоваться 

орфоэпическим словарём. 
 26.  Р/Р Орфоэпические нормы русского языка.  ЕГЭ 4 Урок контроля. 
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 27.  Проверочная  работа по теме «Орфоэпия»  ЕГЭ 4 Урок контроля. 
 28.  Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Принципы русской орфографии. 

§ 16 упр. 102-105 +ЕГЭ 5,6,7 Осознавать роль 

морфологического принципа 

как ведущего принципа 

русской орфографии; 

объяснять, на каком принципе 

основано то или иное 

написание. 
 29.  Употребление прописных букв.  § 17 упр. 106- +ЕГЭ 5,6,7 Владеть нормами написания 

слов с прописной буквы. 
 30.  Употребление Ь для обозначения на письме 

мягкости согласных. 

§ 18 упр. 109-111 +ЕГЭ 5,6,7 Владеть нормами 

употребления Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 
 31.  Употребление Ь для обозначения на письме 

грамматических форм. 

§ 19 упр. 112-114 Диктант Владеть нормами 

правописания Ь в 

грамматических формах. 

Январь 

6 уроков 

32.  Состав слова. Употребление однокоренных слов. § 20 упр. 115-125 +ЕГЭ 5,6,7 Анализировать морфемный 

состав слова; избегать 

речевых ошибок, связанных с 

тавтологией. 
 33.  Основные способы словообразования. § 21 упр. 126-129 ЕГЭ 8 Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова; 

разграничивать аффиксальные 

и безаффиксальные способы 

словообразования. 
 34.  Основные способы словообразования. § 21 упр. 130-133 ЕГЭ 8 Составлять 

словообразовательные пары и 

цепочки; использовать 

словообразовательный 

словарь. 
 35.  Правописание гласных в корне слова. § 22 упр. 134- 142 ЕГЭ 8 Применять знания по 

морфемике в практике 

правописания; освоить 
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содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 
 36.  Правописание гласных после шипящих и Ц. § 23 упр. 143-149  Освоить содержание 

изученных  правил и 

алгоритмы их использования. 
 37.  Правописание согласных в корне слова. § 24 упр. 150-155  Применять знания по 

фонетике и морфемике в 

практике правописания 

согласных в корне. 

Февраль 

8 уроков 

38.  Двойные согласные. § 25 упр. 156-161  Пользоваться 

орфографическим словарём и 

словарём иностранных слов. 
 39.  Р/Р Международные словообразовательные 

элементы. 

§ 26 упр. 162-164 Р/Р Сообщение об 

истории слов с 

международными 

элементами. 

Узнавать наиболее 

распространённые 

международные 

словообразовательные 

элементы, осознавать их роль 

в словопроизводстве, владеть 

нормами их правописания. 
 40.  Правописание приставок, не изменяющихся на 

письме. 

§ 27 упр. 165-169 ЕГЭ 9 Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

правктике правописания 

приставок.  

 41.  Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. § 28 упр. 170-178 ЕГЭ 9 Владеть орфографическими 

нормами. 
 42.  Сочетания согласных на стыке приставки и корня. § 29 упр. 179- ЕГЭ 9 Освоить содержание 

изученных  правил и 

алгоритмы их использования. 
 43.  Употребление разделительных Ъ и Ь. § 30 упр. 182-184 ЕГЭ 9 Применять знания по 

фонетике и морфемике в 

практике написания Ъ и Ь. 
 44.  Буквы Ы и И после приставок. § 31 упр. 185 ЕГЭ 9 Освоить содержание 

изученных  правил и 
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алгоритмы их использования. 

 45.  Буквы Е и О после шипящих и Ц. § 32 упр. 186,187  Применять знания по 

морфемике  и морфологии в 

практике правописания Е и О 

после шипящих и Ц. 

Март 

6 уроков 

46.  Общие правила правописания сложных слов. § 33 упр. 188-190 ЕГЭ 13 Владеть нормами 

правописания сложных слов. 
 47.  Правила переноса слов. Проверочная  работа по 

теме «Морфемика. Словообразов. Орфография.» 

§ 34 упр. 191-  Владеть правилами переноса 

слов, действующими в 

современном русском языке. 

Урок контроля. 
 48.  Морфология и орфография. Самостоятельные 

части речи. Имя существительное. Род и число 

существительных. 

§ 35 упр. 194-  Определять род и число 

существительных; правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные; 

согласовывать 

прилагательные и глагольные 

формы прошедшего времени с 

существительными, 

имеющими форму только 

множественного или 

единственного числа, с 

существительными общего 

рода и сложносокращёнными 

словами. 
 49.  Правописание И и Е в окончаниях 

существительных в формах единственного числа. 

§ 36 упр. 199- Диктант Владеть нормами 

правописания падежных 

окончаний существительных и 

применять эти навыки на 

практике. 
 50.  Именительный падеж множественного числа 

некоторых существительных мужского рода. 

§ 37 упр. 203,204   Владеть грамматическими 

нормами образования форм 

множественного числа в 

литературном языке. 

 51.  Правописание существительных в родительном § 38 упр. 205-211  Правильно образовывать 
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падеже множественного числа. форму родительного падежа 

множественного числа 

существительных.  

Апрель 

9 уроков 

52.  Правописание фамилий и названий населённых 

пунктов в творительном падеже. 

§ 39 упр. 212,213  Разграничивать написание 

фамилий и названий 

населённых пунктов в 

творительном падеже. 
 53.  Правописание суффиксов существительных. § 40 упр. 214-216  Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

написания суффиксов 

существительных. 
 54.  Правописание суффиксов существительных. § 40 упр. 217-222  Применять знания по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

написания суффиксов 

существительных. 
 55.  Правописание сложных имён существительных. § 41 упр. 223-229  Полученные знания по 

словообразованию  применять 

в практике написания 

сложных слов. 
 56.  Контрольная  работа по теме «Правописание 

имён существительных.» 

  Урок контроля. 

 57.  Имя прилагательное. Употребление некоторых 

форм прилагательных. 

§ 42 упр. 230-235  Разграничивать лексико-

грамматические разряды 

прилагательных; правильно 

употреблять краткие формы и 

степени сравнения 

качественных прилагательных 

в речи. 
 58.  Правописание окончаний имён прилагательных. § 43 упр. 236-238  Владеть нормами 

правописания падежных 

окончаний прилагательных. 
 59.  Правописание суффиксов имён прилагательных. 

(Н и НН) 

§ 44 упр. 239-244 ЕГЭ 14 Владеть нормами 

правописания Н и НН в 
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суффиксах прилагательных. 

 60.  Правописание суффиксов имён прилагательных. 

(кроме Н и НН) 

§ 44 упр. 245-251 ЕГЭ 14 Владеть нормами 

правописания гласных в 

суффиксах прилагательных. 

Май 

8 уроков 

61.  Правописание сложных имён  прилагательных. 

Проверочная  работа 

§ 45 упр. 252-258 ЕГЭ 14 Разграничивать дефисные и 

слитные написания сложных 

имён прилагательных, 

учитывая в письменной 

практике значение 

прилагательного. Урок 

контроля. 
 62.  Имя числительное. Правописание и употребление 

числительных. 

§ 46 упр. 259-263  Анализировать 

морфологические признаки 

числительных, опознавать их 

разряды. 
 63.  Проверочная  работа Правописание и 

употребление числительных. 

  Правильно употреблять 

числительные в устной и 

письменной практике.  

Урок контроля. 
 64.  Местоимение. Особенности употребления 

местоимений. 

§ 47 упр. 264-266  Производить 

морфологический анализ 

местоимений; разграничивать 

разряды местоимений; 

правильно употреблять 

местоимения в речи, избегать 

стилистических и 

грамматических ошибок. 
 65.  Правописание неопределённых и отрицательных 

местоимений. Проверочная  работа 

§ 48 упр. 267-273  Владеть нормами 

правописания 

неопределённых и 

отрицательных местоимений; 

разграничивать на письме 

обороты  не кто иной, как  и 

никто иной. 

Урок контроля. 
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 66.  Р/Р Подготовка доклада на грамматическую тему.  Р/Р  
 67.  Р/Р Составление деловых документов различных 

жанров (расписка, доверенность, резюме) 

 Р/Р  

 68.  Итоговый урок.    

 
 


