
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 10 классов 

 

     Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 классы 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих  нормативных 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании » от 29.12.2012 № 273 

- ООО ФКГОС 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10» 

- Примерной программы ООО по русскому языку 

-Авторской программы под редакцией  А.И.Власенкова, Рыбченковой Л.М.  «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011 г.   

 

Цели программы: 

-  Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

-  формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  - 

-  развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 

мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться 

всеми видами лингвистических словарей;  усвоение знаний о языке в соответствии с 

Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования;   

-  закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, 

единицах языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка;   

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;   

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

   

Задачи программы: 

- создать условия для формирования представлений обучающихся о русском языке в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта;  

- обеспечить овладение обучающимися системой знаний по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию;  

- способствовать формированию коммуникативных способностей, готовности к 

сотрудничеству , созидательной деятельности. 

  

Для реализации программы используется учебно – методический комплекс под редакцией  

А.И.Власенкова, Рыбченковой Л.М. 

 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  - 52 часа 

из расчета 2 часа в неделю в первом полугодии и 1 час в неделю во втором полугодии. 

 

 Программа содержит основные разделы : 

 

Общие сведения о языке 6 ч 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография 5 ч 

Лексика и фразеология 5ч 

Морфемика и  словообразование.   3 ч 

 Морфология  и орфография.      11 ч 



Синтаксис и пунктуация  8 ч 

Речь. Функциональные стили речи. Текст. Основные виды переработки текста  13 ч 

Обобщающее итоговое повторение 1 ч 

 Общее количество часов 52 ч 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации - 

Входной контроль (сентябрь) , текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация 

(май) 

  

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского 

языка в 10 классе. Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой 

овладения языком на более высоком уровне. Главное направление программы — 

проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и 

стилистических фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного 

произведения, создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном 

замысле, образе автора. Такой подход принципиально важен как с точки зрения 

полноценного восприятия художественного произведения (а этому работа над 

художественным стилем должна способствовать прежде всего), так и более глубокого 

понимания роли слова.       

        Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких как 

составление плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание 

аннотации, рецензий, самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, 

аналитическое сообщение на основе самостоятельного изучения текста (по плану, 

предложенному учителем, а затем по собственному плану), творческие работы в жанре 

эссе, очерка, рассказа. Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу 

с текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут 

носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы 

учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем 

изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте и т. д. Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по 

развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они 

охватывают и лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную 

лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным предметам. 


