
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык» 

  (10 класс. Базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с  

Федеральным компонентом государственного стандарта основного  общего образования (2004 

года) и примерной программы основного общего образования на базовом уровне.  

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

программы  по русскому языку для 10—11 классов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной (М.: Русское слово(2010года)(базовый уровень)). Программа ориентирована на 

использование учебника «Русский язык. 10-11 классы»: учеб. для общеобразовательных 

учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамщин, М.А. Мищерина. – 10-е изд. М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014». 

Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание 

русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и 

рассчитана на 34 учебных часа в 10 классе  

     В программе особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, 

трудным вопросам синтаксиса, заданиям, направленным на предупреждение грамматических 

ошибок в речи учащихся, а также работе с текстом.  

      Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и 

пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих задания 

части А и В в 10 классе и А,В,С в 11 классе, комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место 

отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, 

трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по грамматике, 

орфографии и пунктуации, стилистике. 

      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, лингвистической и 

культуроведческой компетентности учащихся. 

 

Цели и задачи изучения русского языка: 

Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  



 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в 

различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать 

 основные функции языка; 

 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 обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 



уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 

языкового оформления, ** эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-быто-вой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

 

знать/понимать 

уметь 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 



адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

 

 

 


