
    Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 10 класс.   

Место предмета в структуре основной образовательной программы школы.   

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, 

коммуникативно - деятельностного подхода к обучению родному языку:  

 • 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;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 

  • освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 • овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 • применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.    Обучение родному языку в школе рассматривается 

современной методикой не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  умений и 

навыков,   а как процесс  речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника. 

  Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся  

условиям современного мира.   

   Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 



влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией.  

  Рабочая программа составлена на основе : А.Д.Дейкина  Т.М.Пахнова 

Программа Русский язык 10-11 классы  Базовый уровень.  АСТ 2012г.  

  Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 часа в неделю), реализуется в 

течение всего учебного года  

  Используемый учебник: А.Д.Дейкина, Т.М. Пахнова Русский язык !0 -  11 

класс;  Москва: АСТ: Астрель – 2013 Часть 1, часть 2.  

  Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» для 10 класса  

составлена  в соответствии с  требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку, на 

основе Примерной программы среднего (полного) образования по русскому 

языку и инструктивно-методического письма о преподавании русского языка 

в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Владимирской области. 

 

2. Цель изучения предмета. Учебное время отводится на повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по русскому языку, повышение 

орфографической и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам 

орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам 

синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части А и В, а также комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 

различные виды лингвистического анализа (часть С). 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся, а также подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 

 

 3. Содержание программы. Вводный урок. О русском языке, о русской речи. 

Текст как речевое произведение. Система языка. Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Лексика. Фразеология. Словообразование. Состав слова. 

Морфология. Повторение. Итоговая контрольная работа. 

4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета 

используются технологии уровневой дифференциации, проблемного 

обучения, классно-урочная система.   



5. В результате изучения русского языка ученик должен: 

По итогам освоения программы учащиеся 10  класса должны знать/понимать:  

 

 

языковая норма, культура речи; 

  

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения; уметь  

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности  

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 

и уместности их употребления;  

стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение  

ия (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; говорение и письмо  

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 

 


