
 1 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для учащихся 10-х  классов 

Рабочая программа учебного курса русского языка 10 класса составлена на основе закона Российской Федерации  

«Об образовании в РФ» (глава 5, ст.47), Федерального компонента Государственного стандарта (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому языку для 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: (учебник по 

русскому языку под редакцией Власенкова А.И. М.:»Просвещение» в 2017.) и методическое пособие для учителя. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом.  

Программа рассчитана на 35часов (1час в неделю). 
Для реализации Рабочей программы используется УМК, включающий: учебник под. ред.Власенкова А.И... «Русский 
язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений» М: «Просвещение», 2017 г. и  методические 
рекомендации к учебнику Власенкова А.И. «Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений». 

 

Программой предусмотрено проведение  контрольных работ-4, 

творческих и практических работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

  Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях,  содержания, общей стратегии обучения, воспитания и развития  

чащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 
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  Главной целью школьного образования является развитие ребенка как  личности путем включения его в различные 
виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  С этих позиций обучение 
рассматривается как процессовладения не только определѐнной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения. 

Цели обучения русскому языку 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в различных сферах человеческой деятельности. 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

5. Применение знаний и умений в жизни. 

 

Задачи обучения: 

- развитие всех видов речевой деятельности; 

-формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков; 

- формирование общеучебных умений (работа с книгой, справочной литературой, развитие навыка  

работы с лингвистическим текстом и различными видами слов); 

- закрепление основополагающих умений опознавать изученные грамматические и речевые категории; 
- овладение различными способами мыслительной и творческой деятельности. 
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2.Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 Учащиеся должны уметь: 

 . Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Содержание Кол-во часов 

Русский язык в современном мире  4 

Языковые нормы 14 

Речевое общение 5 

Текст 3 

Разговорная речь 5 

Контрольные работы 4 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         Курс русского языка для средней школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения 

          В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с  

текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 
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           В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

литературного языка, нормы речевого поведения;  

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

 

 

5.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

  Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 
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      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и 

письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, 

устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных 

жанров, рефераты, тестирования. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника, в полной мере сохраняют свою 

значимость, вместе с тем в старших классах к разбору предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются 

они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: устанавливается взаимосвязь 

фонетических и морфологических признаков с орфографией, синтаксических признаков — с пунктуацией. Анализируя 

фонетический, слоговой состав слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу согласно произношению) и 

традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей речи непременным требованием должно быть 

объяснение особенностей правописания разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, 

определяет принцип написания, а если принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило.  

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, называет их функцию (завершения, 

отделения, выделения). 

      Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического разбора является 

нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в данном предложении (если разбирается часть 

речи), в данном тексте (при синтаксическом разборе). Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для 

многих учащихся оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или иной части речи. 

И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее узнавание требует от ученика хорошо 

развитых обобщенных грамматических умений, морфологических и синтаксических. Используемые же в основной 

школе схемы морфологического разбора как раз и опускают эту — по сути своей ключевую! — операцию. Поэтому в 
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старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией морфологического разбора самостоятельных 

частей речи должно быть: «Найдите слово, относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, 

назовите его начальную форму (если слово изменяется)». 

      Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей схеме, так как наиболее 

существенным в данном случае является именно их разграничение: предлог это или союз, частица или междометие? 

Разбор же каждой служебной части речи в отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор утрачивает свою 

практическую значимость. Схема для разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется следующая: 

      найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

      назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

      определите разряд (группу) по значению; 

      выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

      как образована часть речи (для производных, сложныхи составных частей речи); 

      каковы особенности правописания. 

      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи между языковыми уровнями, а 

следовательно, и разделами курса русского языка. Так, лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится 

ниже) предполагает связь со стилистикой, словообразовательный разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а также с морфологией 

(учащиеся определяют, для какой части речи характерен содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими 

словами, образованными таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало 

уже традиционным). 

      Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые в старших классах из-за их 

дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, упрощающими работу по анализу всех синтаксических 

структур: «Разбор словосочетания» (с определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического 

значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам предложения и выявление 

элементов, осложняющих предложение), «Разбор сложного предложения» (всех его видов), «Разбор предложения 

с прямой речью» (при этом ученик должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать 

другим способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 
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      Дайте толкование выделенных слов. 

      Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений одного из них. Есть ли в 

тексте однозначные слова? 

      Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и переносного значений одного-

двух слов. 

      Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

      Найдите в тексте архаизмы, неологизмы, заимствованные слова, диалектизмы, просторечия, профессионализмы; 

дайте их толкование. 

      Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, разговорные, просторечные. Каково их 

назначение в данном тексте? Есть ли в них стилистически окрашенные морфемы? 

      Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к ним синонимы и 

антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

      Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

      Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

      Выделите микротемы, составьте план. 

      Укажите средства связи между частями текста. 

      Определите тип речи, стиль и жанр. 

      Укажите используемые стилистические средства. 

      Назовите особенности построения текста (его композиции). 

      Порядок разбора заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста законченного художественного 

произведения малой формы), учащиеся определяют его место в произведении, композиционную связь с другими 

частями произведения, идейно-образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности 

индивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные детали, определяют их 

назначение, выявляют авторскую позицию. 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на чувствах и мыслях 

лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; характеризуются художественно-языковое 
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своеобразие текста, особенности его построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка; 

завершается анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее общим ориентиром при 

выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку каждое литературное произведение, каждый его 

фрагмент уникальны по своей форме и содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту 

уникальность. План анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественноготворения. 

 
  

 


