
Аннотация 
Русский язык 10 класс (базовый) 
 
Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю) 
Составители: МО учителей гуманитарного цикла 
Учебник: под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича. 
М: «Просвещение», 2019 г. 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 
примерной типовой программой по русскому языку, на основе авторской программы 
«Русский язык. 10 – 11 классы» под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 
А.Г. Нарушевича. М: «Просвещение», 2019 г. ; входит в предметную область «Русский язык 
и литература». 
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: изучить основные 
понятия и категории практической и функциональной стилистики, совершенствовать 
речевую культуру; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
анализ текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 
 
Содержание. 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как 
система. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 
общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 
ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы. Основные жанры научного (доклад, 
аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Основные виды сочинений. Текст. Виды чтения. Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Культура видов речевой деятельности – чтения, 
аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. Культура научного и делового 
общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 
литературного языка Нормативные словари современного русского языка и 
лингвистические справочники; их использование. 
 
Планируемые результаты: обучающийся должен знать/понимать/уметь: владеть 
литературным языком, языковыми  нормами, культурой речи; основные единицы и уровни 
языка, их признаки и взаимосвязь; нормы современного русского литературного языка; 
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 
точность и выразительность речи; 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. 

 


