
I      Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты. 

 Понимание русского языка как одной  из величайших духовных и национально – культурных ценностей народа; 

 воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять чистоту и поддерживать 

нормы литературного языка; 

 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для успешного и эффективного 

речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

 способность к продуцированию текстов разных жанров; 

 стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического вкуса 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,  

 сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности); 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 



 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

5. Формирование  ИКТ-компетенци: 

 уметь самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 



 уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и коммуникационных технологий, 

проходя стадии от формулирования оригинального замысла через создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту. 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 Уметь использовать  русский язык во всех сферах общения 

 Слушать собеседника и понимать речь других 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 



 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:  

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

                                                          Предметные УУД 

Предметными результатами освоения учениками средней школы программы учебного предмета «Русский язык»  

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. (литературный язык, диалекты, просторечие, 

жаргоны, фонетика, морфема,  слово ,предложение, текст, ); 

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 частей речи, синтаксический анализ словосочетания, 



простого и сложного предложений, анализ текста); владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и 

чтение: 

7)    адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой (подтекстовой) информации; 

8)  осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и  аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

9)  способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы; 

10)  владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

11) применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, норм современного 

русского литературного языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

     12) Осознание эстетической функции языка; понимание роли языковых средств разных уравнений в создании 

образной системы художественного текста 

                                                    Ученик научится: 

Осознавать международное значение русского языка как языка межнационального  

общения; миротворческую и культурную миссию языка и великой российской  

культуры; 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический  

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный  

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной  

речи; 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными  смысловыми отношениями между их 

частями; 



Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений (бессоюзные,сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять (находить) средства синтаксической связи между частями сложного предложения 

Группировать сложные предложения по заданным признакам; 

Проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

Различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных  предложениях разных видов; 

Определять функциональные разновидности речи и типы текстов; 

Составлять рассуждения по вопросам к тексту. 

                  Ученик получит  возможность научиться: 

Осознавать место русского языка в кругу индоевропейских языков, роли  старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии  

русистики; 

Различать функциональные разновидности современного русского языка; 

Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью; 

Осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алгоритмы их использования; 

Понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных видов;  

 Определять особенности средств связи в сложных предложениях,  

 Составлять схемы сложных предложений; 

 Моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные предложения синонимическими 

конструкциями и употреблять их в речи; 

 Анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые отношения между их частями ; 

 Оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять  нарушения синтаксических норм их 

построения;  

Составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям; 

 Делать лингвистический анализ текст 

 
 

                                     II   Содержание учебного предмета «Русский язык» для 10 класса  

 

1. Введение. Слово о русском языке – 1 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, межнационального общения, 

рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. Основные функции языка.  



2. Лексика. Фразеология. Лексикография  – 4  

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: 

омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их особая роль 

в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их употребление. 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия –2 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

4. Морфемика и словообразование – 1 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: морфологические и 

неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. Основные способы образования грамматических 

форм в русском языке. 

 

5. Морфология и орфография – 6 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: 

правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных 

морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных 

согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 

приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание 

гласных И иЫ после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

6. Части речи. Имя существительное – 2 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные окончания И-Е у существительных 

1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, 

-ИЦ-,  -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных имен 

существительных: слитное, дефисное. 



7. Части речи. Имя прилагательное – 2 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний 

имен прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -

ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных: слитное, дефисное. 

 

8. Части речи. Имя числительное – 2 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, порядковые, собирательные. 

Склонение и правописание имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 

речи: «один»,  «оба», собирательных числительных.  

 

9. Части речи. Местоимение – 1 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности 

функционирования местоимений. 

 

10. Части речи. Глагол – 2 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор 

глагола. Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание 

суффиксов. 

11. Части речи. Причастие – 1 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический 

разбор причастий. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и 

суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

12.   Части речи. Деепричастие – 1 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий несовершенного вида. Образование 

деепричастий совершенного вида.  Морфологический разбор деепричастий. 



; 

13.  Части речи. Наречие – 1 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. Образование степеней 

сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  

14. Части речи. Слова категории состояния –1. 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории 

состояния. Морфологический разбор наречий. 

14. Служебные части речи –8 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. 

Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и составные), 

по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. Правописание союзов и 

сходных с ними по звучанию слов других частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: 

раздельное написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. Употребление 

частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные слова. 

 

 

 

 

 

             

  

III. Тематическое планирование. 10  класс  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всег

о ча-

сов 

В том числе на: 

урок

и 

диктанты, 

словарные 

диктанты 

сочинен

ия 

контрольн

ые 

тестирован

ия 

 

1 Введение 1 1 - - -  

2   Лексика.Фразеология. 4 3 -  1  



Лексикография                                            

3                                                             

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

2 1 - 1 -  

4 Морфемика и словообразование 1 1 - - -  

5                                              

Морфология и орфография 

6 4 1 - 1  

6                                                   Имя 

существительное  

2 2 - - -  

7 Имя прилагательное  2 2 - - -  

8 Имя числительное                                    2 1 1 - -  

9 Местоимение  1 1 - - -  

10 Глагол  2 1  1 -  

11 Причастие 1 1     

12 Деепричастие 1 1 -    

13 Наречие  1 1 1    

14 Слова категории состояния 1 1     

15 Служебные части речи 8 6 1  1  

итог

о 

 35 26 4 2 3  

 


