
Аннотация к рабочей программе 

«Русский язык» 

10 класс 

Среднего  общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 учебный час в неделю  и 1 час из 

компонента образовательного учреждения 

при 35 учебных неделях – 70 часов в год. 

 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа  
Львова С.И., Львов В.В 

Цель реализации программы 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 осознанному выбору 

профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике 

как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 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 явления и 

факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и 



целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

 

Учебник  1.3.1.1.1.1 Русский язык (базовый  уровень). 

10 класс Львова С.И., Львов В.В. 2019 

Издательство «Мнемозина» 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Адекватно воспринимать информацию и 

понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать  и оценивать информацию  

исходного текста; определять его тему, 

позицию автора;  использовать основные 

виды чтения (просмотровое, 

ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; осознавать 

коммуникативную цель  слушания текста и 

в соответствии с этим  организовывать 

процесс аудирования; осознавать языковые, 

графические  особенности текста, 

трудности его восприятия и  

самостоятельно организовывать процесс 

чтения в зависимости от   коммуникативной 

задачи; 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; свободно пользоваться 

справочной литературой по русскому 

языку; передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых и сжатых планов, 

полного или сжатого пересказа, схем, 

таблиц,  тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять 

цитирование; использовать  информацию  

исходного текста  в других видах  

деятельности (например, при составлении 

рабочих материалов   при выполнении  

проектных заданий,   подготовке докладов, 

рефератов Создавать устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения;     формулировать 

основную мысль (коммуникативное 

намерение)  своего высказывания; 

развивать эту  мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения;  



выстраивать композицию письменного 

высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность 

изложения;  выбирать нужный   стиль и тип 

речи;  отбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи; писать сочинения на 

основе прочитанного или прослушанного 

текста, высказывать свою позицию по 

затронутому в тексте вопросу, давать 

оценку художественным достоинствам 

исходного текста; владеть основными 

жанрами публицистики  (эссе, рецензия);  

создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые   темы;    

писать   сочинения   различных 

функциональных стилей  с использованием 

разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций; использовать в 

собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  создавать устные 

высказывания на лингвистические темы 

общего характера (основные функции 

языка; связь языка и истории, культуры 

русского и других народов и т.п.);  в устной 

и письменной форме объяснять смысл 

лингвистических понятий  (речевая 

ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи и т.п.); 

строить рассуждения на лингвистические 

темы, характеризуя основные 

закономерности языка (например, 

взаимосвязь единиц языка); владеть 

приемами редактирования текста, 

используя  возможности лексической и 

грамматической синонимии; оценивать  

речевые высказывания (устные и 

письменные) с опорой на полученные 

речеведческие знания. 
 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


