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Аннотации  к рабочим  программам  по  Русскому языку 

10 класс  общеобразовательный уровень  2015-2016 учебный год 

                                                                                                                                                                                                                                   

Данная  рабочая  программа  курса  русского  языка  в  10  классе   составлена  на  основе  

«Программы по русскому языку для средней   школы (базовый уровень)»   В.Ф. Грекова   к учебнику 

Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А. Русский язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2012-

2013  

с  учётом: 

- Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта; 

- Примерной  программы, созданной  на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

-федеральных перечней учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования, в 2013 – 2014 учебном году; 

         Основные задачи курса русского языка в 10 классе по данной программе сводятся к 

следующему: 

 воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование 

отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

 развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей; 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах языка 

и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической системе 

языка; 

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и нарушения 

норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы при анализе литературного произведения; повышение уровня 

речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально-

речевого стиля учащихся. 

Методические  особенности  курса. 

Программа В.Ф.Грекова, на основе которой создана данная рабочая программа, делает упор на 

употребление и правописание  самостоятельных и служебных частей речи и членов предложения. 
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Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение, приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается  использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения, осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

На изучение русского языка в 10 классе по  программе  выделяется 35 часов. Но, в связи с ЕГЭ по 

русскому языку, в  рабочую  программу  внесены  изменения: добавлен 1 час в неделю, что 

составляет 70 часов  (2 урока в неделю). Но в связи с тем, что урок по теме «Причастие»  припадает 

на праздничный день:8 Марта, фактически на изучение русского языка в 10 классе в рабочей 

программе отводится 69 часов. Потеря часов компенсируется за счёт объединения одинаковых тем.  

Кроме  того, в рабочей программе  расширены  некоторые  темы  в  сравнении  с  обязательным  

минимумом, что даёт  возможность для работы с одарёнными  детьми (уровень возможностей). 

 

 

 


