
Название курса Русский язык 

Класс 10 (социально-гуманитарный) 

Количество часов 105 часов (3 часа в неделю) 

Составители 

 

МО учителей русского языка и литературы 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

 Целями изучения русского языка в старшей школе в профильных 

классах являются:  

• 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;  

• 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 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретации; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; 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 целесообразного 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения.      
        Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; способность 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. Профильный уровень нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной 

речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. Большое значение придается 

развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе 

для определения языковой нормы, связанной с употреблением в 

речи того или иного языкового явления. 



Структура курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в науку о языке. 

Языковая система. 

Синонимия в системе языка. 

Фонетика.  

Лексика и лексикология.  

Морфемика и словообразование. 

Морфология.  

Синтаксис.  

Система функциональных разновидностей современного русского 

языка. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

 

 


