
                         
  

             

 
 

                         

 



 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА                                             
         Русский язык - язык русского народа. Он служит ему   средством     

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественном творчестве); для хранения и передачи информации; 

для связи поколений русских     людей, живших в разные эпохи.  

          Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном 

учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения,  

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. Изучение русского языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и  взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании               

в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного    запаса и грамматического строя речи 



учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории на рода, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

         К концу 10 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими 

навыками и умениями:  

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

 по л е к с и к е :  разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться 

толковым, фразеологическим словарем и словарем иностранных слов, 

антонимов; 

 по с л о в о о б р а з о в а н и ю :  владеть приемом разбора слова    по составу:     от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарем; 

 по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы  при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

 по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

 по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

 по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях; 

 основные признаки текста; 

 особенности основных функционально-смысловых типов речи; 

 определять функционально-смысловые типы речи. 

Пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

                                                   Содержание курса 
Раздел 1. Слово о русском языке. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. 

Основные функции языка. 

Раздел 2. Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Слово и его значение. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Происхождение лексики. 



Лексика общеупотребительная и имеющая ограниченную сферу 

употребления. Фразеология. Лексикография. 

Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Орфоэпическая 

норма. Акцентологическая норма. Правила произношения гласных и 

согласных звуков. 

Раздел 4.Морфемика и словообразование. 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Корневая морфема. Аффиксальные 

морфемы. Основа слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Процесс образования слов в русском языке. Морфологические способы 

образования слов. Неморфологические способы образования слов. 

Словообразовательный разбор. Словообразовательные словари. 

Формообразование. Окончание как главный способ передачи 

грамматических значений и средство связи слов в предложении. 

Формообразующие суффиксы. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Орфография. Принципы русской орфографии. Русская орфография. 

Правописание слов и их значимых частей; слитные, полуслитные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 

переноса слов. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические написания. Традиционные написания. 

Дифференцирующие написания. Употребление гласных после шипящих и ц. 

Буквы э, е, ё и сочетание йо. Правописание звонких и глухих, 

непроизносимых и двойных согласных. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Употребление ъ и ь. Употребление прописных букв. Правила 

переноса. 

Части речи. 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Правописание 

падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Склонение и 

правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 

Особенности функционирования местоимений в речи. 

Глагол. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. 

Деепричастие. Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Слова категории состояния. Омонимичность слов категории состояния 

наречиям и кратким прилагательным. 

Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Правописание 

предлогов. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов. Частицы как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы 



НЕ и НИ. Их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ 

и НИ с различными частями речи. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слов 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  
 

 

 

№ 

п/п 
Название темы, урока 

Кол-

во 

часов 

Знать, уметь 

I.  

1 

Слово о русском языке.                                 

Русский язык в 

современном мире. 

 

1 

Знать понятия: русский 

литературный язык, 

государственный язык; стили и 

нормы литературного языка. 

Уметь составлять план текста. 

II 
Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 
3  

2 

Лексика. Слово и его 

значение. Однозначность 

и многозначность слова. 

1 

Знать: значение слова, 

определения: омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы, 

фразеологический оборот; 

основные типы словарей. 

Уметь  работать с различными 

словарями. 

 

 

 

Знать основные лингвистические 

единицы фонетики, звук, 

характеристика звука, 

чередование 

звуков, звуки-буквы. 

Уметь выполнять фонетический 

разбор, соблюдать орфоэпические 

нормы правописания 

3 
Омонимы. Паронимы. 

Синонимы. Антонимы. 
1 

4 

Фразеологизмы. 

Источники 

фразеологизмов. 

Использование 

фразеологизмов в речи 

1 

III 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 
1 

5 Звуки и буквы. Орфоэпия. 1 

IV 
Морфемика и 

словообразование. 
2 

6 

Состав слова. 

Словообразование. 

Формообразование. 

1 

Знать основные единицы 

морфемики и их особенности, 

морфемы, основные способы 

словообразования. 

 

7 Диктант. 1  

V 
Морфология и 

орфография. 
  



8 Гласные в корне слова. 1 

Знать орфографические правила. 

Уметь их применять при письме.                                                 

Знать признаки частей речи, уметь 

их различать. 

9 
Чередование гласных в 

корне слова. 
1 

10 
Правописание согласных 

в корне слова. 
1 

11 Правописание приставок. 
1 

 

12 НЕ со всеми частями речи. 1 

13 
НЕ и НИ в местоимениях 

и наречиях. 
1 

14 
Дефис во всех частях 

речи. 
1 

15 

Употребление и 

неупотребление Ь после 

шипящих во всех частях 

речи. 

1 

16 Диктант. 1 

17 

Имя существительное как 

часть речи. Правописание 

падежных окончаний. 

1 

18 

Гласные в суффиксах 

имён существительных. 

Правописание сложных 

имён существительных. 

1 

19 
Правописание имён 

собственных. 
1 

20 

Имя прилагательное как 

часть речи. Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 

21 Диктант. 1 

22 

Правописание суффиксов 

имён прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

1 

23 

Имя числительное как 

часть речи. Склонение и 

правописание имён 

числительных. 

Употребление имён 

числительных в речи. 

1 

24 

Местоимение как часть 

речи. Правописание 

местоимений. 

1 

25 Глагол как часть речи. 1 



Правописание личных 

окончаний глаголов. 

26 

Причастие. Правописание 

суффиксов причастий. Н и 

НН в причастиях. 

1 

27 

Деепричастие. 

Правописание 

деепричастий. 

1 

28 

Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

 

1 

29 Категория состояния. 1 

30 Диктант. 1 

31 

Предлог как служебная 

часть речи. Правописание 

предлогов. 

1 

32 

Союз как служебная часть 

речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Союзные слова. 

Правописание союзов. 

1 

33 

Частица как служебная 

часть речи. Правописание 

частиц. Частицы не и ни. 

Их значение и 

употребление. 

1 

34 Тестирование. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     


