
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

     Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку к учебнику Власенков А. И. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011г. 

В 10 классе - 35 часов (1 час в неделю) . 

            Цели 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

             Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по 

фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; 

раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям 

общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение 

знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста.). 

                Результаты обучения 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 



• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Содержание программы  

Общие сведения о языке (5) 

Русский  язык как  система средств разных уровней (3). 

Лексики и фразеология (6). 

Морфемика и словообразование(4). 

Морфология и орфография (6). 

           Научный стиль речи (4). 

Учебно-методический комплект  

1.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык: Базовый уровень. Учебник для  

10-11 классов общеобразовательных  учреждений / / - М. : Просвещение, 2011г.  

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                    

 4. Добротина И. Г.  Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2009г.  

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 



 


