
Название курса Русский язык 

Базовый уровень 

Класс 10 А, 10 Б, 10 В 

Количество часов 68 

Составители Денисова Ю.В. 

Цель курса – 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. 

Структура курса 

 

 

Повторение. Язык как знаковая система и общественное явление 9 

Язык и общество 7  

Язык и речь. Культура речи 33 

Речь. Речевое общение 3 

Текст. Виды его преобразования 6 

Повторение 10 

Название курса Русский язык 

Углубленный уровень 

Класс 10 А 

Количество часов 102 

Составители Шарыгина А.А. 

Цель курса 1. 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; 

2. овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

3. овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

4. овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 



5. овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Структура курса 
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