
Аннотация к рабочей учебной программе по русскому языку  

10 класс 

Статус документа 

    Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана для учащихся 

десятого класса на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку и  авторской программы «Русский язык 10-11 классы» для 

общеобразовательных учреждений, разработанной Г.Ф. Хлебинской «Мнемозина»  (2013).  

   

Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку, основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по основным разделам курса,  требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся, а также  учебно-тематическое и календарно-тематическое 

планирование с распределением учебных часов по основным разделам курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным языком.  

Для реализации этой цели необходимо усилить практическую направленность 

обучения  русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Конечный результат – 

сдача Единого государственного экзамена. 

Для этого введён  концентрический принцип подачи учебного материала, который 

позволяет собрать разрозненные по годам обучения сведения и выстроить из них систему, где 

каждый фрагмент занимает логически выверенное место.  Благодаря концентрическому 

принципу формируются тематические блоки. Разделы программы завершаются контрольным 

тестированием (контроль за усвоением знаний), полугодия завершаются контрольными 

диктантами с грамматическим анализом текста (контроль  за грамотностью обучающихся). 

Систематизированное представление теоретического материала является новым для 

учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который способствует развитию логического 

мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления, приобретать 

умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и обобщения, что очень 

поможет им впоследствии на экзамене. 

Специальными задачами преподавания русского языка в в одиннадцатом классе 

являются познавательные и практические. 

Познавательные: 

 Вооружение учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и 

функционировании. 

 Формирование научно-лингвистического мировоззрения. 

Практические: 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

 Овладение нормами русского литературного языка, обучение школьников 

умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

 Данная рабочая программа  реализуется в течение 70 часов (2 ч. в неделю), так как при  

ее планировании соблюдается не только преемственность с систематическим  курсом  русского 

языка (5-9 классы), но и учитывается подготовительная работа к единому государственному 

экзамену, поэтому из школьного компонента учебного плана добавлены часы на изучение 

раздела « Текст. Стили и жанры», «Лексика. Фразеология. Лексикография» и «Орфография».  

 Отличительной особенностью рабочей программы «Русский язык. 10 а класс» 

является изменение количества часов  (уменьшение) на изучение раздела «Текст. Стили и 

жанры», «Лексика. Фразеология. Лексикография.», расширение содержания учебного 

материала в разделе «Орфография» (увеличение часов на изучение за счет выше- 

названных разделов). Используя блочный подход в подаче материала, посчитали 



целесообразным  перераспределить часы в разделе «Лексика» (объединены  темы «Паронимы, 

синонимы» и «Антонимы»; увеличили количество часов на изучение «Изобразительно-

выразительные средства лексики» ), вследствие чего на изучение раздела отвели 10 часов из 12; 

так же перераспределены часы в разделе «Текст. Стили и жанры», поэтому на изучение раздела 

отведено 15 часов из 19 предложенных. 10 часов переведены в раздел «Орфография», чтобы 

правописание различных морфем (наиболее трудные варианты, встречающиеся в ЕГЭ) было 

изучено в этом учебном году. 

 

Учебник Г.Ф. Хлебинской носит в основном практическую направленность: включено 

большое количество упражнений разных типов, позволяющих организовать сопутствующее 

повторение, актуализировать и закрепить приобретенные ранее умения и навыки; итоговые 

контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, ориентированы на 

формат ЕГЭ. Особое внимание в нем уделяется формулированию и развитию языковой и 

коммуникативной компетенций учащихся. Учебник содержит много дополнительного 

материала для самостоятельных наблюдений и выводов, исторические комментарии, 

помогающие вникнуть в содержание сложных тем. 
Реализация программы предполагает систематическую работу с текстами разных 

типов и анализ текстообразующих функций различных языковых средств. Особое внимание 

уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует от учащихся умения 

понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное речевое произведение, 

следуя заданной композиционной схеме.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 

мышления: понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств русского языка, 

потребности в речевом самосовершенствовании, стремление приобрести языковую, 

коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой деятельности. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
В процессе обучения русскому языку учащиеся должны совершенствовать следующие 

навыки и умения: 

 Знать основные признаки частей речи (самостоятельных и служебных), отличие 

служебных частей речи от самостоятельных. 

 Знать правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов и 

причастий; знать грамматические признаки частей речи. 

 Грамотно писать сложные слова, объясняя правописание. 

 Правописание падежных окончаний существительных, личных окончаний 

глаголов. 

 Знать сходные и отличительные признаки предлога, союза и частицы как 

служебных частей речи. 

 Уметь составлять обобщающие схемы 

   Писать сочинение-рассуждение.. 



Научно-теоретическая и методико-дидактическая основа курса: 
-   Г.Ф. Хлебинская Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык   

10-11 классы. М.: Мнемозина, 2013г. 

- Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

и профильный уровни) / Г.Ф. Хлебинская. - М.: Мнемозина, 2013.-319с. 

- Власенков А И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 

кл. общеобраз. учрежд. / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 

2007.  

- Поурочные планы по русскому языку к Единому государственному экзамену/ 

Е.А.Влодавская.-М.: Экзамен, 2006 

- Л.И.Новикова, Е.Э Грибанская, Пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию, М.: Экзамен, 2007 

- Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык, М.: Айрис Пресс, 2008 

Электронные ресурсы: 

- «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

- 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов 

и   абитуриентов. 

   

   Тематическое планирование: 
- Введение – 1 час 

- Общие сведения о языке и речи. Культура речи – 3 часа 

- Текст. Стили и жанры – 13 часов 

- Лексика. Фразеология. Лексикография – 10 часов 

- Фонетика. Орфоэпия. Графика – 5 часов 

- Морфемика и словообразование – 7 часов 

- Орфография – 27 часов 

- Обобщение (итоговые уроки) – 2 часа 

- Резерв – 1 час 

 

  Временное распределение учебного материала по четвертям: 
        I четверть – 9 учебных недель: 18 часов  

        II четверть – 7 учебных недель: 14 часов  

        III четверть – 10 учебных недель: 20 часов  

        IV четверть – 9 учебных недель: 18 часов  
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