
Название 

курса 
Русский язык 

Класс 10 

Количество 

часов 

102 

УМК Авторы –   Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

класс. Углублённый уровень. - М.: Дрофа, 2015 - (Вертикаль).    

Цель курса 1. Расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через 

изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 

культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенции, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения будущей профессией, самообразования и социализации в 

обществе; 

2. Овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

общения; выявление специфики использования языковых средств в 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 
3. Формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за 

речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения 

и письма; 
4. Приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста; 
5. Расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими 

средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и 

свободного выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в 

соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 

общения; 
6. Развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Структура 

курса 

 Раздел Количество 

часов 

Наименование 

оценочных 

средств при 

изучении 

темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Общие сведения о 

языке. 

7 Д/з. Ур. С.р. 

К.р.  

В соответствии 

с учебным 

планом 

2.  Русский язык как 

система средств 

разных уровней 

69 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 



3. Текст. Виды его 

преобразования 

13 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

4. Функциональные 

разновидности 

русского 

литературного языка. 

9 Д/з. Ур. С.р. 

К.р.  

В соответствии 

с учебным 

планом 

5. Повторение и  

обобщение по теме 

«Русский язык – один 

из богатейших 

языков мира». Текст. 

Стили речи. 

Орфография. 

Пунктуация 

4 Д/з. Ур. С.р.  В соответствии 

с учебным 

планом 

 ИТОГО 102   
 

 

 

 

 

 


