Аннотация к рабочей программе по предмету: «Русский язык».
Название
Русский язык
Класс

10

Количество
часов
Составитель

34

УМК

«Русский язык» 10-11 классы/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Москва, «Просвещение»,
2015 г

Цель

осмысление русского (родного) языка как национально культурного достояния
русского народа, как средства основного общения;
расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление
орфографических и пунктуационных навыков на учащихся на базе повторения
лексики, словообразования и грамматики, осознания принципов русской
орфографии пунктуации и систематизация их правил; углубление представлений
старшеклассников о стилях современного литературного языка, о стилистических
возможностях языковых средств разных уровней;
- овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и
грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять
приобретённые знания, умения и навыки на практике ( в учебной деятельности, в
общении в разных коммуникативных ситуациях);
Овладение универсальными учебными действиями (информационная обработка
текста, извлечение необходимой информации из словарей разных типов и
справочников, преобразование полученной информации, редактирование текста.
Общие сведения о языке
1
Русский язык в современном мире.
Фонетика, орфоэпия, орфография
3
1
Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Входной контроль
Основные нормы современного литературного произношения и
1
ударения в русском языке

Структура

Князева Т.Н

Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с
текстом

1

Лексика и фразеология
Повторение темы «Лексика». Прямое и переносное значение слова.
Многозначность слов

6

Паронимы

1

Синонимы. Антонимы

1

Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюморон.)

1

Фразеология. Происхождение и употребление фразеологизмов.
Фразеологические словари.

1

Р.Р.Обучение написанию сочинения - рассуждения.

1

1

Морфемика , словообразование, орфография

8

Принципы русской орфографии

1

Состав слова. Основные способы словообразования

1

Правописание гласных в корне, проверяемых ударением

1

Правописание чередующихся гласных в корне

1

Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ

1

Анализ контрольной работы

1

II полугодие
Морфология и орфография
Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен
существительных Грамматические нормы имен существительных.
Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен
прилагательных

Кол час
10
1
1

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных.

1

Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и отглагольных
прилагательных

1

Имя числительное. Грамматическая норма.

1

Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола.

1

Образование и правописание причастий и деепричастий

1

Правописание наречий

1

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи

1

Правописание омонимичных частей речи.

1

Язык и речь
Текст. Способы связи предложений в тексте. Средства связи частей
текста
Типы речи. Комплексный анализ текста

3
1
1

Р.Р Сочинение-рассуждение
Стили речи
Функциональные стили речи.
Особенности публицистического стиля

2
1
1

Информационная обработка текста
Контрольная работа за второе полугодие в формате ЕГЭ

1

Анализ контрольной работы

1

