
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе.

Статус документа.
Рабочая  учебная  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  10  класса

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом основного
общего  образования;  на  основании  примерных  программ  основного  образования  по
русскому  языку  Минобрнауки  РФ,  содержащих  требования  к  минимальному  объему
содержания образования.  Содержание программы соотнесено с  примерной программой
для общеобразовательных школ: Русский язык, 10 – 11 кл. / Сост.      А.И.Власенков  . / 4-е
изд., стереотип.  М.: Дрофа, 2004.
     Рабочая программа ориентирована на использование учебников для 10 класса:
   Русский язык 10-11классы / А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова М.: Просвещение, 2011.  
      В соответствии с базисным учебным планом школы для реализации программы на её
изучение  предусмотрено 1 час, всего 34 часа.

Речевое общение
     Умение общаться - важная часть культуры человека.  Разновидности речевого общения:
неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическо;
Их особенности.
     Сферы  речевого  общения:  бытовая,  социально-культурная,  научная  (учебно-научная),
общественно-политическая, официально-деловая.
    Ситуация речевого общения и  ее основные компоненты:  участники (адресант и  адресат),
обстоятельства  речевого  общения,  личное  и  неличное,  официальное  и  неофициальное,
подготовленное и спонтанное  общение.  Овладение  нормами речевого  поведения  в  типичных
ситуациях общения.
    Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого
результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.

Речевая деятельность
Речь как деятельность.
Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование (слушание),  говорение,  письмо.
Особенности каждого вида речевой деятельности.
Чтение. Культура  работы с  книгой  и  другими источниками информации.  Овладение
разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приемами
работы с, учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета.
Аудирование  (слушание). Понимание  коммуникативных  целей  и  мотивов
говорящего.  Понимание  на  слух  информации  художественных,  публицистических,
учебно-научных, научно-популярных  текстов (максимальный объем - до 350 слов), их
основной  и  дополнительной  информации,  установление  смысловых  частей  текста,
определение их связей.
Говорение. Продуцирование  устных  монологических  высказываний  на  социально-
культурные,  нравственно-этические,  социально-бытовые,  учебные  и  другие  темы.
Участие в диалогах различных видов.
Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или
прочитанного  текста  в  письменной  форме  с  заданной  степенью  свернутости
(изложение  подробное,  сжатое,  выборочное;  тезисы,  конспект,  аннотация).  Создание
собственных письменных текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, социально-бытовые, учебные и другие темы на основе отбора необходимой
информации.  Написание  сочинений  (в  том  числе  отзывов  и  рецензий)  различных
функциональных стилей  с использованием разных функционально-смысловых типов
речи и их комбинаций.
Текст как продукт речевой деятельности



     Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность
текста.  Тема,  коммуникативная  установка,  основная  мысль  текста.  Микротема
текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
     Способы развития темы в тексте. Структура текста.
      Композиционно-жанровое разнообразие текстов.
      Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  при надлежности  к
функционально-смысловому  типу,  определенной  разновидности  языка,
функциональному  стилю.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,
основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.
Функциональные разновидности языка
     Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
     Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы.
      Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 
рецензия),  публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-
делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи 
(рассказ, беседа, спор).
Культура речи
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 
речевого поведения - основные составляющие культуры речи.
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и 
условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 
эффективности, этичности речевого общения.

Цели
Изучение русского языка в 10 классе  направлено на достижение следующих целей: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих

реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 
 воспитание  гражданственности и  патриотизма,  сознательного отношения к  языку

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности,  коммуникативных умений и
навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Формы  контроля:  контрольная  работа:  самостоятельная  работа;  проверочная  работа;
тесты.
Формы  организации  учебного  процесса: индивидуальные,  групповые,  индивидуально-
групповые, фронтальные, классные и внеклассные.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения русского языка к концу учебного года ученик должен

Знать/понимать:  предусмотренные образовательным минимумом знания о 
фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 
речи;
    владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 
работы с литературой разных стилей и жанров
• 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;
уметь:

— уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в 
устной и письменной формах; 
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 
устной и письменной формах;               
- производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-
учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 
обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказываний; 
- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 
теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 
- участвовать в диспуте, дискуссии;
- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском  языке изменениях, о его взаимосвязи с 
другими языками.
- 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;
аудирование и чтение
- адекватно понимать информацию устного и письменного
сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную,
явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными
видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);



- 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, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, 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 ее 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.
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