Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Русский язык»
10 класс
Рабочая программа для 10-11
класса составлена на основе
государственного стандарта общего образования, примерной программы
среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень);
для 10 -11 класса, - на основе «Программы по русскому языку для 10-11
классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков // Программнометодические материалы. Русский язык. 10-11 классы / сост. Л. М.
Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2007.
Рабочая программа по русскому языку для 10 классов на 2016-2021 гг
составлена на основе:
- Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 .
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования,
с
изменениями,
утвержденными приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644,
зарегистрированным в Минюсте РФ 06.02.2015 г.
Рабочая программа включает три раздела:
1. Планируемые предметные результаты изучения учебного курса.
2. Содержание учебного курса.
3. Учебно-тематическое планирование. Здесь представлены основные
виды учебной деятельности в процессе освоения курса математики в
основной школе, а также указано число часов, отводимых на изучение
каждого раздела программы учебного курса.
1. Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

1)
понимание
русского языка как 1) владение всеми видами речевой
одной из основных деятельности:
национально-

Предметные
1) представление об основных
функциях языка, о роли русского
языка как национального языка
русского народа, как
государственного языка Российской
1

культурных
ценностей
русского народа,
определяющей
роли
родного
языка в развитии
интеллектуальных,
творческих
способностей
и
моральных
качеств личности,
его значения в
процессе
получения
школьного
образования;

2)
осознание
эстетической
ценности русского
языка;
уважительное
отношение
к
родному
языку,
гордость за него;
потребность
сохранить чистоту
русского языка как
явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;

Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации
устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы
текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения
(поисковым, просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов
разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования
(выборочным, ознакомительным,
детальным);
• способность извлекать информацию из
различных источников, включая
средства массовой информации,
компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями
различных типов, справочной
литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и
систематизации материала на
определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или
аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать
речевые высказывания с точки зрения их
3)
достаточный содержания, стилистических
объем словарного особенностей и использованных
запаса
и языковых средств; говорение и письмо:
усвоенных
• способность определять цели
грамматических
средств
для предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной),
свободного
последовательность действий,
выражения
мыслей и чувств в оценивать достигнутые результаты и
процессе речевого адекватно формулировать их в устной и

Федерации и языка
межнационального общения, о связи
языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и
общества;
2) понимание места родного языка в
системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о
родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий
лингвистики: лингвистика и ее
основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их
виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный,
публицистический, официальноделовой стили, язык
художественной литературы; жанры
научного, публицистического,
официально-делового стилей и
разговорной речи; функциональносмысловые типы речи
(повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их
признаки и особенности
употребления в речи;
5) овладение основными
стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами
русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами
речевого этикета и использование
их в своей речевой практике при
создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных
единиц языка, грамматических
категорий языка, уместное
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общения;
способность
самооценке
основе
наблюдения
собственной
речью.

письменной форме;
к
на • умение воспроизводить прослушанный
или прочитанный текст с заданной
за степенью свернутости (план, пересказ,
конспект, аннотация);
• умение создавать устные и
письменные тексты разных типов,
стилей речи и жанров с учетом замысла,
адресата и ситуации общения;
• способность 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;
• владение различными видами
монолога (повествование, описание,
рассуждение; сочетание разных видов
монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог —
обмен мнениями и др.; сочетание
разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого
общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических,
стилистических норм современного
русского литературного языка;
соблюдение основных правил
орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;

употребление языковых единиц
адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов
анализа слова (фонетический,
морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический),
синтаксического анализа
словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с
точки зрения его основных
признаков и структуры,
принадлежности к
определенным функциональным
разновидностям языка,
особенностей языкового
оформления, использования
выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативноэстетических возможностей
лексической и грамматической
синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции
родного
языка,
способность
оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе
текстов
художественной
литературы.

• способность участвовать в речевом
общении, соблюдая нормы речевого
этикета; адекватно использовать жесты,
мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой
самоконтроль в процессе учебной
деятельности и в повседневной практике
речевого общения; способность
оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления;
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умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией
сверстников с небольшими
сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний,
умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать
родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений
и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное
взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения,
совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение
национально-культурными нормами
речевого поведения в различных
ситуациях формального и
неформального межличностного и
межкультурного общения.

2. Содержание учебного курса
10 класс
№
п/п

Название раздела

1

Введение.
Общие
сведения о языке

Количество
часов

6

Характеристика основных видов
деятельности учащихся (на уровне
учебных действий)

Осознают роль русского языка в жизни
общества и государства, в современном
мире; роль языка в жизни человека;
красоту, богатство, выразительность
русского языка. Осознают роль речевой
культуры, общения, коммуникативных
умений в жизни человека. Работать с
текстом научного стиля,
лингвистической терминологией,
4

составлять план, на его основе устное
сообщение.
Составлять устное сообщение,
требующее творческого осмысления
текста.
Производить фонетический разбор с
элементами анализа орфографических
трудностей. Видеть в тексте и
использовать данную лексику в
собственной речи. Сочинять тексты
разговорного, научно-популярного,
официально-делового стилей с
грамматическим заданием.

2

Фонетика,
орфоэпия,
орфография

3

Лексика
фразеология

и

6

Видеть изобразительные возможности
данных групп лексики в
художественных текстах, владеть
приемами редактирования.
Создавать тексты художественного
стиля с использованием данных групп
лексики, готовить сообщения о
значении, происхождении,
употреблении конкретных слов.
Правильно употреблять в речи
фразеологизмы в соответствии со
значением и стилистическими
свойствами, совершенствуя
орфографические и пунктуационные
навыки. Пользоваться словарями и
производить лексикофразеологический разбор.
Создавать тексты художественного
стиля с использованием
фразеологизмов, готовить сообщения
об их значении, происхождении,
употреблении.

4

Морфемика
(состав слова) и
словообразовани
е

4

Производить словообразовательный
анализ, совершенствуя
орфографические навыки. Подбирать
тексты, иллюстрирующие
стилистические, изобразительновыразительные свойства морфем,
производить их художественностилистический анализ.
Выявлять авторскую позицию,
идейный смысл произведения,

4

5

выражаемые
с помощью использованных
лексических и словообразовательных
средств.

6

Знать грамматические значения,
грамматические формы и
синтаксические функции частей речи.
Производить морфологический разбор
знаменательных и служебных частей
речи, анализировать их
словообразование и правописание.

Речь,
функциональны
е стили речи

3

Отбирать материал из разных
источников, связанный с культурой
речи, и презентовать его, используя КТ
Производить речеведческий анализ
художественного и научнопопулярного текстов.
Создавать тексты разных типов речи,
редактировать написанное.

Научный стиль
речи

5

Производить речеведческий анализ
текстов научного стиля речи с точки
зрения лексики. Исследовать
морфологические и синтаксические
особенности текстов научного стиля,
участвовать в диалоге, дискуссии

5

Морфология
орфография

6

7

и

6

