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Аннотация 

к рабочей программе «Русский язык» 10 класс. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

Рабочая программа «Русский язык. 10-класс» разработана в соответствии с: 

1. основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта 

2. среднего общего образования (10 класс), в соответствии с федеральным 

компонентом 

3. государственного стандарта среднего общего образования на углубленном уровне  

требованиями Основной образовательной программы и с учетом учебно-

методического комплекта: 

Учебно-методическое обеспечение 

1. «Русский язык» -10-11 классы. Углубленный уровень/ авт.- сост. Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение» 

Основные разделы программы 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с 

перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением 

основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Цели программы обучения: 

• 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; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего 

гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях  

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 



•применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях 

общения. 

Задачи обучения: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

• овладение способами познавательной деятельности, информационно 

коммуникативной и рефлексивной; 

• освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы 

1год. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 10 классе отводится 

3 часа в неделю, 103 часов в год соответственно. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 

фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, 

лабораторных 

работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных 

сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, 

сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их 

употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде); итоговый — итоговый контрольный диктант, 

словарный диктант, комплексный анализ текста 


