
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «МХК (Культура речи), 10 класс» 
Программа курса МХК (Культура речи) для 10 класса составлена на основе 

нормативных документов:  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Авторской программы Смирновой Л.Г., опубликованной в сборнке «Культура 

русской речи. Программа элективного курса. 10-11 классы / Л. Г. Смирнова». - 4-

е изд., испр. - Москва: Рус. слово, 2009. 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Преподавание МХК (Культура речи) ведется по учебнику Смирновой Л. Г. 

Культура русской речи. Учебное пособие по культуре речи, стилистике, риторике 

для школьников и студентов. – Русское слово, 2005. 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Основные задачи курса:  

 систематизировать, закрепить и углубить знания о культуре речи, полученные 

на уроках русского языка в 5-9 классах:  

 дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным минимумом 

содержания среднего общего образования»;  

 обеспечить дальнейшее овладение основными нормами современного русского 

литературного языка в соответствии с «Требованиями к уровню подготовки 

выпускников средней школы по русскому языку»;  

 обеспечить практическое использование знаний и умений по культуре речи на 

уроках по другим предметам;  

 способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры учащихся.  

В результате изучения курса обучающиеся должны  

Знать/уметь:  

 назначение стилей речи, уметь проводить стилистический анализ текста;  

 усвоить понятия «функциональные стили русского литературного языка», 

«жанры стиля», «стилистическая норма»; «речевые нарушения», «экспрессивно-

выразительные средства языка»;  

 знать средства языка и уметь ими пользоваться;  

 знать орфографические, орфоэпические, пунктуационные и стилистические 

нормы современного русского литературного языка;  

 сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной; 

 улучшить качества письменной и устной речи; 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка;  

 обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка. 

Владеть:  

 навыками правильной речи и грамотного письма, а также навыками пользования 

словарями и справочниками в целях совершенствования общей речевой культуры; 

  приёмами редактирования текста. 

 



Понимать:   

 значимость качества грамотной литературной речи и повышения  речевой 

культуры, важность дальнейшего речевого самосовершенствования;   

Применять:  

 полученные знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре в 

деловой сфере. 

 


