
Название курса Русский язык

Класс 10

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года -  69 
часов

УМК (учебник) Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 
Издательство: Просвещение 2009 
Тип книги: Учебник

В соответствии с - Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
какими Российской Федерации»;
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая программа

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями 29 декабря 2014 г., приказ № 1644 и 31.12.2015 г., приказ 
№1577),
- Русский язык 10-11 классы: учебник для образовательных учреждений: 
базовый уровень А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова
-  М.:Просвещение, 2009 г.

Цели и задачи Цели:
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание

разработанного курса направлено на реализацию
следующих целей изучения русского (родного) языка в основной
общеобразовательной школе:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего 
родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 
культуры других народов;

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 
нему как 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, 
позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; потребности в 
речевом самосовершенствовании;

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 
её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка; развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами



использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретённые знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

Задачи:
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся.

Содержание Введение - 1
Фонетика, орфоэпия, орфография - 8
Лексика и фразеология - 9
Морфемика и словообразование - 5
Морфология и орфография - 27
Язык и речь - 4
Стили речи - 14
Итоговый урок - 1
Итого: 69


