
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

Рабочая программа по русскому языку рассчитана на один час в неделю в 

общеобразовательном классе базового уровня подготовки. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Программы по 

русскому языку для 5-11-х классов общеобразовательных учреждений (автор Львова 

СИ.), но внесены следующие изменения: Количество часов на повторение сокращено до 

8. Освободившиеся 4 часа добавлены на уроки развития речи. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. Важнейшим направлением в обучении становится 

систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы 

добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обучения 

орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня речевого развития, от владения 

видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого 

высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением собственных 

мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учётом разных ситуаций 

общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

• закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

• дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования. 

• способствовать развитию речи и мышления учащихся 

• способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами 

языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом 

культуры речи. 

В основу планирования положен концентрический принцип подачи учебного 

материала, который способствует формированию системы знаний. В 10 классе 

приоритетным направлением является «Орфография», в 11 классе - «Пунктуация». 

Однако это распределение условно: в 10 классе работа по орфографии ведётся на 

грамматической основе, в 11 классе продолжается формирование и совершенствование 

орфографических навыков. Продолжается работа по развитию речи учащихся: 

совершенствуются умения анализировать тему, определять основную мысль, избирать 

жанр в соответствии с типом речи, составлять план, систематизировать материал, 

редактирование написанного. 

 Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные 



выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и 

т.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

ознакомительно - реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; продолжение текста; пересказ текста по 

плану; составление тезисов; пересказ текста с использованием 

цитат;

 редактирован

ие; переложение текста; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров;  реферирование; рецензирование; докладирование 

аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально- культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём 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; 

- 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 выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения. 

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, тесты.  

 

Для реализации Рабочей программы используется УМК: 

 1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф.Греков, 

СЕ. Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2014.    2.«Тематическое и    поурочное 

планирование по русскому языку к учебнику для занятий по русскому языку в старших 

классах Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А.» (автор Раман Т.В.) 

Планирование рассчитано на 68 часов (1 час в неделю) 
 


