
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Русский язык» 10 класс 

 

Название курса Русский язык 
Класс 10 
Количество часов 102 
Составитель Ведутова Ленора Абдулкеримовна 
Нормативная база Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 
Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК 
№3 «Школа-лицей». 
Программы общеобразовательных учреждений. Программа для 
средней (полной) школы (базовый уровень) А. И. Власенков,  Л. М. 
Рыбченкова   Н.А. Николина Сборник  10—11  классы. 2 – е издание  
Москва «Просвещение» 2013г. 

УМК Русский язык 10—11 классы: учеб. для общеобразовательных. 
организаций  Базовый уровень. Власенков А. И., Рыбченкова 
Издательство: Просвещение, 2014 ,- 287с.. 

Цель курса - воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 
нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 
ценности родного языка; 
- овладение русским языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, 
позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности 
в речевом самосовершенствовании; 
- овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими общеучебными умениями и УУД 
(формулировка цели, планирование деятельности, осуществление 
речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и 
преобразование информации из разных источников, 
информационная переработка текста и др.); 
- освоение первоначальных знаний об устройстве языковой системы 
и её закономерностях, стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка; развитие навыка опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты;  

Структура курса Повторение и углубление изученного в основной школе.  Общие 
сведения о языке – 11 часов  
Русский язык как система средств разных уровней – 5 часов 
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия - 6 часов 
Лексика и фразеология – 17 часов 
Состав слова (морфемика) и словообразование- 7 часов 
Морфология и орфография.  Культура речи - 28 часов 
Текст и его строение. Основные способы переработки текста. Типы 
речи – 17 часов 
Научный стиль речи – 11 часов 


