
Аннотация  к рабочей программе 

учебной дисциплины «Русский язык, 10 класс. Региональный компонент» 

Рабочая программа «Русский язык, 10 класс. Региональный компонент» 

разработана на основе программы СарИПКиПРО и соответствует обязательному 

государственному стандарту общего образования.  

В связи с модернизацией российского образования, введением нового 

Федерального базисного учебного плана, а также Единого государственного 

экзамена выпускники должны научиться осмысливать связь языка, истории и 

культуры, освоить такие понятия, как речевая ситуация и ее компоненты, нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, сформировать умение осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач, проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей. Данная программа предполагает использование часов, 

выделяемых в региональном компоненте, с целью обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков по русскому языку, сформированных у учащихся на 

ступенях начальной и основной школы, и подготовки к Единому 

государственному экзамену.  

Особое внимание при повторении и обобщении курса русского языка в 10, 

11 классах уделяется работе с текстом, его анализу, а также конструированию 

текстов различных жанров.  

Данный учебный предмет входит в область гуманитарных наук. Для 

изучения курса в 10 классе отведено 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Основное содержание программы:  

1. Трудные вопросы фонетики и нормы произношения.  

2. Состав слова и словообразование.  

3. Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления.  

4. Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи.  

5. Трудные вопросы орфографии.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе  

В результате обобщения и систематизации курса русского языка выпускник 

должен знать/понимать  

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка:  

 



- основные признаки текста; функциональные стили и функционально-смысловые 

типы речи; средства выразительности в тексте; - основные правила 

продуцирования текстов различных жанров;  

уметь  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

- создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров; - 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста.  

 


