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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

2.2.2. Содержание учебного предмета 

(34 часа) 

Введение (1 час) Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. (5 часов) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
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Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика. Словообразование  (3 часа) 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями  

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография. Культура речи. (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Лингвистический анализ  текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста. Текстоведческий анализ 

Анализ синтаксических структур художественного текста  

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Культура речи.  

Имя существительное (4 часа) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  Морфологические нормы имен 

существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (4часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных 

и существительных. 

Имя числительное. Местоимение. (4часа) 

Имя числительное как часть речи. Правописание и употребление числительных. 

Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 
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Глагол и его формы (3 часа) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (1 час) 

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

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (2 часа) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог. Правописание производных предлогов. Союз. 

Правописание союзов. Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с 

разными частями речи. 

Повторение изученного в 10 классе (2 часа) 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков русского языка в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В. 

Раздел 

программ

ы, кол-во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

№ 

урока 
Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Примечание 

предметные результаты метапредметные 

результаты 
личностные 

результаты 
Введение. 

1 час. 
Знать основные функции 

языка, его истоки, 

функциональные стили; 

уметь доказать, почему 

литературный язык 

является высшей формой 

языка, аргументированно 

характеризовать 

основные стили русского 

языка 

Владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

аудирование и 

чтение; 

адекватное 

понимание 

информации 

устного и 

письменного 

сообщения 

(коммуникативно

й установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной 

и дополнительной 

информации); 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству): 
российская 

идентичность, чувство 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность 

к служению Отечеству; 
уважение к своему 

народу, к гос. 

символам; 

1  Слово  о русском  языке. 

Слово  и  его  значение.  

Однозначные  и  

многозначные  слова. 

 

Лексика. 

Фразеоло

гия. 5 

часов. 

Представление о 

лексическом значении 

слова. Прямое и 

переносное значение 

слова. Изобразительно-

Владение 

разными видами 

чтения 

(поисковым, 

просмотровым, 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя: 
ориентация на 

2  Изобразительно-

выразительные  средства  

русского  языка.   

 

3  Входная  контрольная  

работа. 
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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.  

ознакомительным, 

изучающим) 

текстов разных 

стилей и жанров; 

адекватное 

восприятие на 

слух текстов 

разных стилей и 

жанров; владение 

разными видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным) 

 

достижение личного 

счастья, реализацию 

позитивных жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы; 
принятие и реализация 

ценностей ЗОЖ, 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью; 
неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

4  Лексика 

общеупотребительная  и 

лексика,  имеющая  

ограниченную  сферу 

употребления. Лексические 

средства  русского  языка.   

 

5  Фразеология. 

Фразеологические единицы  

и их  употребление. 

 

6  Лексические  нормы  

русского  языка. 
 

Фонетика

. 

Графика. 

Словообр

азование.  

Основные 

лингвистические единицы 

фонетики. Звук, гласные 

и согласные звуки. 

Ударение. 

Орфоэпические нормы 

Способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

включая средства 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу: 
гражданственность, 

7  Фонетика.  Графика.  

Орфоэпия.  Орфоэпические  

нормы  современного  

русского языка. 

 

8  Словообразование.  

Система морфем  русского  
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3 часа. 

 

правописания, 
фонетический разбор 

слов. Знать состав слова; 

способы образования 

слов; нормы 

формообразования; 

правописание морфем; 

морфологический 

принцип правописания; 
Уметь производить 

морфемный, 

словообразовательный 

анализ слов. 

массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного 

назначения, 

ресурсы 

Интернета;  

свободно 

пользоваться 

словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой, в 

том числе и на 

электронных 

носителях; 

овладение 

приемами отбора 

и систематизации 

материала на 

определенную 

тему. 

гражданская позиция 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям; 
готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции. 

языка. 
9  Способы  словообразования  

Орфогра

фия. 

Культура 

речи. 5 

часов. 

Определять орфограммы 

в словах; решать 

орфографические задачи; 

правильно писать 

безударные гласные в 

корне; правильно писать 

гласные после шипящих в 

разных частях речи; 

правильно писать гласные 

после шипящих и Ц; 

правильно писать 

двойные согласные; 

правильно писать гласные 

и согласные в приставках; 

Умение 

сопоставлять и 

сравнивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

говорение и 

письмо, 

способность 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими людьми: 
нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного сознания 

и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

10  Принципы  русской  

орфографии. Правописание  

безударных  гласных  в 

корне слова. 

 

11  Употребление  гласных  

после шипящих  и Ц. 
 

12  Правописание  приставок.   

13  Употребление  букв Ь и Ъ  

14  Смысловая  и 

композиционная  

целостность  текста. 

Средства связи  
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правильно писать 

разделительные Ъ и Ь 

знаки; применять правила 

переноса в словах. 

Проводить разные виды 

языкового разбора; 
опознавать и 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления; 
анализировать тексты 

различных стилей и 

разновидностей языка с 

точки зрения содержания, 

структуры, стилевых 

особенностей, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

определять цели 

предстоящей 

учебной 

деятельности 

(индивидуальной 

и коллективной), 

последовательнос

ть действий, 

оценивать 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их 

в устной и 

письменной 

форме; умение 

воспроизводить 

прослушанный 

или прочитанный 

текст с заданной 

степенью 

свернутости 

(план, пересказ, 

конспект, 

аннотация); 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания; 
принятие 

гуманистических 

ценностей, осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

предложений  в тексте.  

Имя 

существи

тельное. 4 

часа. 

Знать лексико-

грамматические разряды 

имен существительных; 

нормы формообразования 

имен существительных. 
Уметь производить 

морфологический разбор 

имен существительных; 

определять тип 

склонения, число и падеж 

Умение создавать 

устные и 

письменные 

тексты разных 

типов, стилей 

речи и жанров с 

учетом замысла, 

адресата и 

ситуации 

общения; 

ЛР  в сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре: 
мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, 

15  Имя существительное как  

часть  речи. 

Грамматические  нормы  

употребления  имени  

существительного. 

 

16  Контрольная  работа по 

итогам  I полугодия. 
 

17  Правописание  падежных  

окончаний имен  

существительных. 
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имен существительных; 

правильно писать гласные 

в суффиксах имен 

существительных; 

правильно писать 

сложные имена 

существительные; решать 

орфографические задачи 

по теме. 

способность 

свободно, 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме, соблюдать 

нормы построения 

текста 

(логичность, 

последовательнос

ть, связность, 

соответствие теме 

и др.); адекватно 

выражать свое 

отношение к 

фактам и 

явлениям 

окружающей 

действительности, 

к прочитанному, 

услышанному, 

увиденному; 

значимости науки, 

готовность к научно-

техническому 

творчеству, владение 

достоверной 

информацией о 

передовых достижениях 

и открытиях мировой и 

отечественной науки, 

заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества; 
готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни. 

18  Правописание  суффиксов  

имен  существительных. 
 

Имя 

прилагат

ельное. 4 

часа.  

Знать стилистические 

особенности 

употребления полных и 

кратких форм 

прилагательных; 

правописание сложных 

прилагательных. 
Уметь правильно писать 

падежные окончания 

имен прилагательных; 

правильно писать 

суффиксы имен 

прилагательных; владеть 

Владение 

различными 

видами монолога 

(повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сочетание разных 

видов монолога) и 

диалога 

(этикетный, 

диалог-расспрос, 

диалог-

побуждение, 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни: 
ответственное 

отношение к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни; 
положительный образ 

семьи, родительства 

19  Имя  прилагательное  как  

часть  речи. 

Грамматические  нормы  

употребления  имени  

прилагательного. 

 

20  Правописание суффиксов 

имен прилагательных. 
 

21  Правописание  Н  и  НН в 

суффиксах  разных частей 

речи. 

 

22  Правописание  сложных  

слов. 
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правилом правописания Н 

и НН в суффиксах имен 

прилагательных.  

диалог — обмен 

мнениями и др.; 

сочетание разных 

видов диалога); 

соблюдение в 

практике речевого 

общения 

основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических 

норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

(отцовства и 

материнства), 

интериоризация 

традиционных 

семейных ценностей. 
 

Имя 

числител

ьное. 

Местоиме

ние. 4 

часа.  

Знать особенности 

употребления имен 

числительных в речи; 

сочетание имен 

числительных оба, обе с 

именами 

существительными. 
Уметь производить 

морфологический разбор 

имен числительных; 

правильно писать 

Способность 

участвовать в 

речевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

адекватно 

использовать 

жесты, мимику в 

процессе речевого 

общения; 

ЛР в сфере отношения 

обучающихся к труду, в 

сфере социально-

экономических 

отношений: 
уважение ко всем 

формам собственности,  
осознанный выбор 

будущей профессии как 

путь и способ 

реализации 

23  Имя числительное  как  

часть  речи. 

Грамматические  нормы  

употребления  имени  

числительного. 

 

24  Правописание  имен  

числительных. 
 

25  Местоимение как часть 

речи. Грамматические  

нормы  употребления  

местоимений. 
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падежные окончания 

имен числительных; 

правильно писать 

сложные числительные; 
Знать особенности 

употребления 

местоимений в речи; 

знать разряды 

местоимений. 
Уметь производить 

морфологический разбор 

местоимений; правильно 

писать местоимения. 

Способность 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности и в 

повседневной 

практике речевого 

общения; 

способность 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения ее 

содержания, 

языкового 

оформления; 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать 

и редактировать 

собственные 

тексты. 

собственных 

жизненных планов; 
готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональной 

деятельности; 
потребность трудиться, 

уважение к труду и 

людям труда; 
готовность к 

самообслуживанию, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей. 

26  Правописание  

местоимений. 
 

Глагол и 

глагольн

ые 

формы. 3 

часа. 

Знать особенности 

употребления в речи 

различных форм глагола; 

синонимию глагольных 

форм; способы 

формообразования 

глаголов и глагольных 

форм. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

глагола, причастия, 

Умение выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладом, 

рефератом; 

участие в спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием 

ЛР в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся: 
физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

27  Глагол  как  часть  речи. 

Грамматические  нормы  

употребления  глаголов, 

причастий и деепричастий. 

 

28  Правописание  суффиксов, 

личных окончаний глагола, 

причастий, деепричастий. 

 

29  Правописание  частицы  НЕ 

с  разными  частями  речи. 
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деепричастия; правильно 

писать личные 

окончания глаголов, 

причастий; правильно 

писать суффиксы 

глаголов, причастий, 

деепричастий; правильно 

писать Ь в глагольных 

формах; правильно 

писать Н и НН в 

суффиксах причастий и 

отглагольных 

прилагательных. 

различных 

средств 

аргументации; 

применение 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни; 

применение 

полученных 

знаний, умений и 

навыков анализа 

языковых явлений 

на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного 

языка, литературы 

и др.) 

благополучи 

обучающихся в жизни 

образовательной 

организации, ощущение 

детьми безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности. 

Наречие, 

служебны

е части 

речи. 3 

часа 

Знать особенности 

употребления наречий в 

речи, образования 

наречий, степеней 

сравнения наречий. 

Уметь правильно писать 

гласные О-А на конце 

наречий; правильно 

писать Ь после шипящих 

на конце наречий; 

правильно писать 

отрицательные наречия; 

правильно использовать 

слитное, дефисное, 

раздельное написание 

наречий. 

коммуникативно-

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими 

людьми в 

процессе речевого 

общения, 

совместного 

выполнения 

какого-либо 

задания, участия в 

спорах, 

обсуждениях 

актуальных тем; 

овладение 

национально-

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя: 
ориентация 

обучающихся на 

достижение личного 

счастья, реализацию 

позитивных жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению; 

30  Наречие  как   часть  речи. 

Слитное,  раздельное,  

дефисное  написание  

наречий. 

 

 31  Служебные  части  речи.  

Правописание предлогов, 

союзов, частиц 

 

 32  Различение частиц НЕ и НИ  
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Знать типы предлогов по 

структуре, по значению; 

союзы: простые, 

составные, 

сочинительные, 

подчинительные; разряды 

частиц; типы междометий 

по значению и структуре. 
Уметь отличать союзы и 

союзные слова; 

правильно употреблять 

союзы в речи; правильно 

писать частицы; 

правильно писать 

предлоги; уметь 

производить 

морфологический разбор 

служебных частей речи; 

отличать междометия и 

звукоподражательные 

слова. 

культурными 

нормами речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенствовани

и, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 
принятие и реализация 

ценностей ЗОЖ, 

бережное отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью; 
неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 
Повторен

ие 

изученно

го в 10 

классе. 2 

часа. 

повторение, обобщение, 

систематизация 

материала, изученного в 

10 классе. 

владение всеми 

видами речевой 

деятельности: 

аудирование и 

чтение: 

адекватное 

понимание 

информации 

устного и 

письменного 

сообщения 

ЛР в сфере отношений 

обучающихся к России 

как к Родине: 
российская 

идентичность, чувство 

причастности к 

историко-культурной 

общности российского 

народа и судьбе России, 

патриотизм; 
уважение к своему 

33  Итоговая  контрольная  

работа. 
 

34  Анализ итоговой 

контрольной работы. 
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(коммуникативно

й установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной 

и дополнительной 

информации) 

 

народу, уважение к 

государственным 

символам; 
формирование 

уважения к русскому 

языку как 

государственному 

языку РФ 
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