
Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Русский язык» для 10 класса 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Рабочая  программа по русскому языку для 10 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 
основного общего образования, примерной программы по русскому языку для среднего 
(полного) общего образования  (базовый уровень), Программы по русскому языку для 10-
11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. –  
М.: Просвещение, 2017, федерального перечня учебников, рекомендованных  
(допущенных) к использованию в образовательном процессе приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.11. 2019 г. №632. 

Рабочая программа составлена согласно всем требованиям Положения о структуре, 
порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов МБОУ 
“СОШ №19» города Курска. 

Все разделы программы строятся в соответствии с тематическим планом, опираясь 
на федеральный государственный образовательный стандарт, при этом все дидактические 
единицы отражены и подробно конкретизированы в содержании учебного материала. 

Особенностью данной программы является её практическая направленность. На 
старшей ступени обучения (10-11 классы) обучающиеся проявляют интерес к выбору 
профессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим 
одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование 
способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 
Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о 
языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 
поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 
речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в 
программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, 
практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, 
вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, 
рекламы, умение создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение 
культурой публичной речи). 
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 
учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 
совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 
изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 
коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 
как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 
формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 
зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 
необходимым условием успешной коммуникации.      

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Основные цели обучения русскому языку: 
• 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; 



• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

• Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.  

• сохранение физического и психического здоровья обучающихся. 
 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в системе родного 
языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

• формирования у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 
• вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 
функционировании); 

• развития языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в 
языке и речи). 
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность обучающихся в 
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 
реализуется в процессе решения следующих практических  задач: 

•   формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков    
(в пределах программных требований); 

•  овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся, умениями и навыками 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения; 

• обучения обучающихся умению связно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 
Лингвистическая компетенция-это знания обучающихся о самой науке «Русский 
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее 
методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении 
родного языка. Данная компетенция реализуется в процессе решения следующих 
практических  задач: 
• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
• формирование умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 
       1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 
о национальном своеобразии русского языка; 
        2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить 
и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы 



с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 
навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 
литературного языка; совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 
речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 
        3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать 
основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 
текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 
источниками. 

 
Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку и родной литературе являются:  
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;  
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 
народа;  
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  
3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;  
• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  
• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 
текстов, справочной литературы;  
• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 
и письмо:  



• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 
школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:1) владение 
всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: разными 
видами чтения и аудирования;способностью адекватно понять прочитанное или 
прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 
коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 
различными источниками научно-технической информации; 
• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме; 
• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми,учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию; 
• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать 
и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности(самостоятельной, 
групповой)  в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 2) способность пользоваться русским 
языком как средством получения знаний в разных областях современной 
науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне; 
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

На изучение предмета в 10 классе отводится 68 часов (из расчета 34 учебных 
недели). 
Содержание учебного материала 

1. Общие сведения о языке  
2. Русский язык как система средств разных уровней 
3. Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия 
4. Лексика и фразеология  
5. Морфология. Совершенствование орфографических умений и навыков. 
6. Текст. Виды его преобразования.  
7. Функциональные стили речи. Научный стиль речи. 

 
Рабочая программа  предназначена для работы по учебнику: 
 Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы: учеб для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  
– М.: Просвещение, 2017. 

 
 


