
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
 
Класс: 10 В 

Профиль: технологический 

Уровень обучения: базовый 

Количество часов по учебному плану: 34 часа в год; 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение русского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 
 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 
 

 владение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы 
деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 



 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству. 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 
 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлечение необходимой информации из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применение в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдение в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 



Краткое содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ. СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Язык как система. Основные уровни 

языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Русский язык среди языков мира. 

Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности 

русского языка. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. Основные понятия и основные 

единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность 

слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Основные понятия фонетики, графики, 

орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные понятия морфемики и 

словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. 

Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Основные понятия морфологии и орфографии. 

Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 


