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Пояснительная записка (аннотация) рабочей программы по русскому языку 

10 класс учебный год 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 10-11 классов составлено на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы-составители: АИ. Власенков, Л.М. Рыбченкова 2011) с учётом специфики 

учебного заведения и особенностей классов. 

Учебный предмет « Русский язык» наряду с « Литературой» входит в образовательную область «Филология» и формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Цели: 
- 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 сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, совершенствование нормативного и целесообразного использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения. 
Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. В контексте содержания программы выделяются 

специальные уроки (часы), в рамках которых осуществляется обучение различным видам лингвистического анализа текста. Такие уроки условно 
обозначаются Р.Р. : они направлены на углубление знаний и умений учащихся, ориентированных на 
моделирование текста, что отражено в варианте С единого государственного экзамена. Кроме того, запланированы специальные уроки, знакомящие 

учащихся с моделью формы Единого Государственного Экзамена. 
Задачи: 
– 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  

обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 

– 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 обучающихся старшей школы. 
- 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. 
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- 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. 

-  развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Содержание курса русского языка средней (полной) школы (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника, отражает 

жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 
Особенностью курса для 10-11 классов является его направленность на усвоение элементов теории речевого общения, теории речевой деятельности, на 
формирование навыков многоаспектного анализа речевого высказывания, на отработку всех типов норм современного русского литературного языка. 

Основное внимание в старшей школе уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть 

секретами эффективного общения. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, формах существования русского национального языка, литературном языке и его 

признаках; 
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
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 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов. Справочной литературы, СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
 владеть основными приемами информационной переработки текста; 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
 применять 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;  

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

проверочных работ различных типов, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
Согласно действующему  учебному плану в 10 классе предполагается обучение в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год на базовом уровне 


