
Аннотация к рабочей программе  по русскому языку 10 класс 

Составитель Гурманова М.В. 

1.Рабочая программа разработана  на основе: 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень О.А. Арисова, 

издательство «Учитель» 2010 год  и программы по русскому языку для 10-11 классов 

Воителевой Т.М. Русский язык (программа), базовый уровень 10 – 11 класс М. Академия, 

2015г. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного подхода к обучению: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике 

 совершенствование общеучебных умений и навыков учащихся: речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование всех видов компетенции (языковой, лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой), функциональной грамотности; 

 совершенствование умений школьников осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать единицы языка в устной и письменной 

речи. 

 

Задачи обучения. 

 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.  



 2. Рабочая программа по русскому языку содержит: 
1) требования к уровню подготовки обучающихся; 
2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

3. Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат»   о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


