
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

10 класса 
       

  Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2020) 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения 

Российской Федерации». 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на 

углубленном уровне 3 часа в неделю, итого 102 часа, 34 недели.  

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(102 часа) 

 Введение Общие сведения о языке (3 часа) 

Русский язык – хранитель истории и духовной культуры народа. Язык как 

система. Уровни языка. Активные процессы в русском языке. Экология языка 



Лексика. Фразеология. (14 часов) 

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.  (3 часа) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова Основные правила 

произношения согласных звуков и сочетаний звуков. Ударение  

Морфемика и словообразование. (8 часов) 

Состав слова   

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

Орфография (20 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание 

чередующихся гласных в корне слова.  

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 (33 часа) 

Имя существительное (5 часов) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний 

имен существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 



Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (6 часов) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных и существительных. 

Имя числительное (6 часов) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (4  часа) 

Местоимение как часть речи. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (7 часов) 

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 (4 часа) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (6 часов) 

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 НЕ 

с разными частями речи. 

Развитие речи (12 часов) 

Лингвистический анализ  текста. 

 Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность 

текста. Текстоведческий анализ. Анализ синтаксических структур 

художественного текста . Содержательно-композиционный анализ текста. 

Средства связи предложений в тексте. 

Сочинение – рассуждение о книге. 

Культура речи.  



Рабочая программа ориентирована на УМК:     

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х 

частях)Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2018. 
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