
Название 

курса 
Русский язык 

Составители  Николаева Татьяна Алексеевна  

Класс 10 

Количество 

часов 

35 ЧАСОВ (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

Цели курса 

 

 

 

 

 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 

Составители № 

п/п 

 

 

Название 

раздела  

 

 

 

Количество часов               

Планируемые 

образовательные 

результаты 

1  Общие сведения 

 о языке. 

 

6 знать/понимать 

 связь языка и 

истории, культуры 

русского народа; 

осознания русского 

языка как духовной, 

нравственной и 

культурной ценности 

народа; приобщения 

к ценностям 

национальной и 

мировой культуры. 

 

 

2  Фонетика, 

орфоэпия, 

орфография 

 4          Применять 

основные       

           нормы 

русского    

         литературного 

языка    

          

(орфоэпические,  

 



            лексические,  

            

грамматические,  

          

орфографические,  

          

пунктуационные);  

                нормы 

речевого  

                         

этикета. 

 

3  Лексика и 

фразеология 

 6 

 

Применять основные 

нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные); 

нормы речевого 

этикета. 

 

4  Морфемика и 

словообразование 

 5 

 

 

 

 

                          Знать 

основные  

признакиразговорной 

речи,  

научного, 

публицистического,  

официально-делового 

стилей, языка  

художественной 

литературы;  

 

5  Речь, 

функциональные 

стили речи 

 6 

 

Осуществлять 

речевой 

самоконтроль; 

оценивать свою 

речь с точки 

зрения её 

правильности, 

находить 



грамматические и 

речевые ошибки, 

недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать 

и редактировать 

собственные 

тексты. 

 

6  Научный стиль 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

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; 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

  
   

 
 

  Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

             Приложение №2 – оценочные материалы. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Список 

приложений 

Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2 – оценочные материалы. 

 


