
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

для учащихся 10а класса 

 

 

 Место предмета в Учебном плане и новизна программы 

 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

По Учебному  плану ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год на изучение 

русского языка в 10а классе отводится 2 час в неделю, т.е. 68 часов в год.  

Стоит отметить, что данная программа реализует деятельностно-системный подход 

в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового 

чутья и речемыслительных способностей школьников. 

  Кроме вышесказанного новизной данной программы является направленность 

курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для 

реализации надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной 

единицей обучения становится т ек ст  как речевое произведение. Он является объектом 

анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых 

уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой 

бы теме он ни был посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает 

новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место 

учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.  

Тематический план предусматривает 68 часов в объеме 2 часа в неделю. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий уроков, 

спроектированы цели, задачи,  планируемые результаты, материал для сопутствующего 

повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом, 

проектная деятельность учащихся. 

 

Цели и задачи курса 

 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;                                                                                            

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

ГОТОВНОСТИ К осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 



 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 Содержание обучения русскому языку на отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и 

лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 10 класса 
  

Учащиеся 10  класса  

 должны знать: 

·    связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

·    смысл понятий: речевая ситуация и ее 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 литературного языка; 

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

деловой сферах общения; 

 должны 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; 

·      использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

·      извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

·        создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

·        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; 

·        соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

·        использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного 

текста; 

должны владеть: 

·        коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; 

использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

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; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

·        увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; 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. 

                                                                        

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание Количество часов Контроль 

Общие сведения о языке 11  

Фонетика 5 1 

Лексика и фразеология 8 1 

Словообразование 4  

Морфология и орфография 14 2 

Синтаксис  и пунктуация 15 2 

Текст 8 1 

Повторение 3  

Итого 68 7 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Н.Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. Учебник «Русский язык. 10-11 классы», 

«Просвещение», Москва  2014. 

2..Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Методическое пособие,  

   Москва «Русское слово» 2014. 

3.Т.А.Кобзева. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся старших классов. 

    Москва, Издательство «Перо», 2010. 

4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы.  

   М., 2009. 

  5.Е.С. Симакова. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. Сочинение», 

   М: АСТ: Астрель, 2012. 

6.   Сенина Н.А.  Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2015. Книги 1-2  

   Легион, 2014. 

7. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. Программа курса.   

 ФГОС, 2013 г.  

8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к основной проблеме 

текста. Аргументация. 

9. Т.М. Пахнова, Комплексная работа с текстом. 9-11 классы. Тетрадь-практикум. ФГОС. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.licey.net/russian/ 

2. http://rus.1september.ru/index.php 

3. http://www.proshkolu.ru/ 

4.http://pedsovet.su/ 

5.http://rus.1september.ru/urok/ 

6. http://www.gramota.ru/ 

7. http://www.stihi- rus.pravila.htm 

8. http://language.edu.ru 

9. http//school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 использование программы «Домашний репетитор»;  

 компьютерные программы по русскому языку; 

 электронный репетитор «Русский язык»; 

 репетитор по русскому языку («Кирилла и Мефодия»);  

 репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

 

Используемые технологии 

        На уроках русского языка в средней школе среди ведущих инновационных 

технологий, используемых учителем, можно назвать проблемное обучение и 

компетентностный подход, личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

проектные технологии и техники обучения и воспитания, основанные на  сотрудничестве, 

использующие информационные технологии как средство для достижения 

образовательных и воспитательных целей. Рациональное использование различных 

техник, методов, средств в организации учебной деятельности позволяет учителю 

активизировать процесс обучения, придав ему исследовательский, творческий характер, 

способствует полному усвоению материала. Технологии компетентностного и проблемно-

диалогового обучения позволяют создать благоприятную обстановку на уроке, 

способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и 

http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/


целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении 

должна проводится систематически, последовательно, на основе данных диагностики, 

фиксации промежуточных и конечных результатов. Постоянно уточняться цели, задачи, 

конкретизироваться план индивидуальной работы с учащимися . 

                                                  

Особенности организации учебного процесса 

Преобладающим становятся виды работ, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление своего текста, сочинения-рассуждения по данному 

тексту – подготовка к ЕГЭ 

Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора, 

списывания с заданиями, конструирование слов по заданным моделям и без них, 

творческие работы, наблюдение над языковым явлением с заданием, самостоятельная 

работа, сочинение.  

Формы контроля знаний: тестовые работы, самостоятельные работы, 

практические работы, задания дифференцированного характера, лингвистический анализ 

текста с последующим написанием сочинения-рассуждения. 

 

Содержание курса  ( 68 ч) 

Введение (3ч) 

Слово о русском языке. Стартовый контроль. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (5 ч) 

Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова.  

Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы  и их употребление. Работа со словарями. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексический анализ текста с решением тестовых задач. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  (3 ч) 

Звуки и буквы . Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа со словарями 

 

                                                    Морфемика  и словообразование. Состав слова  (3 ч) 

Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразование. Морфологические и неморфологические способы словообразования 

Словообразовательный разбор слова. Формообразование 

 

 

Орфография ( 12 ч ) 

Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне слова.  Правописание чередующихся гласных 

в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих и Ц. Правописание звонких, глухих и двойных 

согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок пре-при-. 

Правописание приставок. Буквы ы-и после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса. 

Морфология (29 ч) 



Имя существительное (6 ч.) 

Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имен 

существительных.  Морфологические нормы имен существительных. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Имя прилагательное (5 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных и существительных. 

Имя числительное (2 ч) 

Имя числительное как часть речи. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 ч) 

Местоимение как часть речи.. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (6 ч) 

Глагол как часть речи. Правописание личных окончаний глагола.  

Причастие как глагольная форма. Правописание суффиксов причастий  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие как глагольная форма. 

Наречие (3ч) 

Наречие как часть речи.  

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

Служебные части речи (5ч.) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог. Правописание производных предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. 

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. 

Систематизация и обобщение знаний (8ч.) 

Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ и её анализ 

Развитие речи (5 ч) 

Лингвистический анализ  текста. 

Текст как речевое произведение Смысловая и композиционная целостность текста.   

Содержательно-композиционный анализ текста. Средства связи предложений в тексте. 

Культура речи.  

 


