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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Название предмета Русский язык 

2. Класс 10 «Б» класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 35 недель 

общее количество 

часов, 

70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень  

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по русскому языку составлена в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята примерная программа  

среднего общего образования по русскому языку для 

обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) и авторская программа по русскому языку 

Воителевой Т.М. (Воителева Т.М. Русский язык. Программа. 10 

– 11 класс (базовый уровень). – Академия, 2016). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Русский язык и литература: Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса: среднее общее образование / Т.М. 

Воителева. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. 

2. . Власенков А.И. Методика обучения орфографии в школе. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016. – 232 с. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 10 

Класс. М.: ВАКО, 2018. 
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4. Русский язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. А. 

Петкевич. – Минск : Лмтера гранд, 2016. – 288 с.  

5. Русский язык в схемах и таблицах:  5-9 классы. ФГОС / М. Ю. 

Никулина. – М.: Экзамен, 2018. – 207 с. 

6. ЕГЭ 2020. Русский язык: сборник экзаменационных 

материалов/ авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. – М.: Эксмо, 2020. 

7. Сергеев Ф. П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф. П. 

Сергеев. – Волгоград: Учитель. – 95 с. 

Электронный контент 1. ЕГЭ 2020. Русский язык: сборник экзаменационных 

материалов / авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. (электронный 

вариант) – М.: Эксмо, 2020. 

2. • http://www.edu.ru  –каталог образовательных Интернет-

ресурсов 

•http://www.ege.edu.ru  - портал информационной поддержки 

единого государственного экзамена 

•http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению 

• http://www.auditorium.ru/    - Российское образование – сеть 

порталов 

3. •http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

•http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

•http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

•http://www.gramma.ru/  - сайт по русскому языку 

7. Цель: 

 

 

 

 

Задачи: 

 

 

углубление и расширение знаний в области лингвистики, 

совершенствование языковых и коммуникативных умений, 

востребованных в процессе получения филологического, 

гуманитарного образования в вузе по избранной  специальности. 

 

 - расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через 

изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры русского и других народов;  

 - расширение  лингвистического  кругозора;   углубление 
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знаний о лингвистике как науке, языке как 

многофункциональной   развивающейся   системе;   

стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой 

норме, ее функциях  и  вариантах;  функционально-

стилистической системе русского языка, нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

формирование представления о речевой деятельности, ее 

основных видах  и  особенностях  организации;  

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

- совершенствование  умений  анализировать  единицы 

различных  языковых  уровней,  а также языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации,  повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой   и   жанровой   

принадлежности,   опыта  оценивания   изобразительно-

выразительных   возможностей художественного текста и 

проведения его лингвостилистического анализа;  

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  овладение 

различными приемами  редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и обработки  научной  информации,   

представленной  в  том  числе в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

- существенное расширение используемых языковых и речевых 

средств; формирование умений нормативного употребления 

основных  вариантных форм словоупотребления, активного 

владения синонимическими средствами языка в соответствии со 

сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

  - приобретение  опыта  исследовательской  деятельности, 

проведения лингвистического эксперимента; развитие 

творческих способностей, основанных на интеграции знаний, 
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умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в 

процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю; 

- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для 

осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении профильного 

высшего образования, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение. Наука о языке – 3 часа 

2. Язык и речь – 3 часа 

3. Фонемный уровень языковой системы – 18 часов 

4. Лексико-фразеологический уровень языковой системы – 

11 часов 

5. Морфемный и словообразовательный уровень языковой 

системы – 6 часов 

6. Морфологический уровень языковой системы – 19 часов 

7. Повторение курса за 10 класс – 10 часов 
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