
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (базовый уровень)  

(10 КЛАСС) 

 

    Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями от 

29.12.2014, от 31.12.2015, 29.06.2017); 

2) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 

№2/16-з); 

Программа ориентирована на учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский 

язык. 10-11 классы. - М.: «Русское слово», 2020 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного  

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценно-

стных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на фор-

мирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информа-

ционном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реа-

лизации выбранного жизненного пути. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностно-

го подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), комму-

никативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингви-

стике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способно-

сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельно-

сти и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сфе-

рах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, националь-

но-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и исто-

рии народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального об-

щения. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

• 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; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осо-

знанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

▪ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся си-

стеме; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

▪ овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явле-

ния и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 

комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативно-

сти, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 



▪ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профес-

сионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного ис-

пользования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

▪ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся си-

стеме; 

▪ овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлек-

сивной; 

▪ освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Рус-

ский язык» на базовом уровне в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Cодержание курса русского языка в 10 классе на базовом уровне 

Введение:  

Слово о русском языке. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Звуки и буквы .Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

 

Морфемика и словообразование. 

Состав слова   

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

Орфография  

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных в корне сло-

ва. 

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

 

Морфология  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагатель-

ных и существительных. 

 



Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

 

Глагол и его формы  

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

 

Наречие  

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

 

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕс разными частями речи. 

 

Развитие речи  

Лингвистический анализ  текста. Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная це-

лостность текста. Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тек-

сте. 

Культура речи. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Личностные : 

 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приоб-

щение к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому использова-

нию русского языка в межличностном и межнациональном общении; сформированность толе-

рантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

3) развитиеинтеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

использования русского языка для самореализации, самовыражения в различных областях чело-

веческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

5) сформированность  гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

6) сформированностьмировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

7) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 



8) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

9) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения общечело-

веческих нравственных ценностей; 

10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и воз-

можностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, деятель-

ность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты: 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение языковыми средствами ; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, 

о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; 

6) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки  зрения языкового  оформле-

ния,эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

7) владение различными приёмами редактирования текстов; 

8) сформированностьумений проводить лингвистический эксперимент и использовать его резуль-

таты в процессе практической речевой деятельности; 

9) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературове-

дения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное опре-

деление языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самосто-

ятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз-

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подго-

товке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

II. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфо-

графической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных оши-

бок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии ор-

фографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуаци-

онных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуа-

ционных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

 

  

 


