
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

 

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе государственного стандарта общего 

образования, примерной программы среднего полного общего образования по русскому 

языку (базовый уровень); для 10 класса,  на основе «Программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков // Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2007.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне: 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующие целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку.  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурной межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности УК трудной деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоений знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой форме 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.  

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

      закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

      совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

      закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

      дать общие сведения о языке; 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в X классе-34 часа, 

XI классе-34 часа. 

 В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) 

компонент. 

 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 



      закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, грамматике и правописанию; 

      совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

      закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

      дать общие сведения о языке; 

      обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

      обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму; 

      способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

 


