
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе  составлена на основе следующих 

документов:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

русскому языку 

3. Примерной программы среднего(полного) общего образования по русскому языку 

4. Программы  общеобразовательных учреждений «Русский язык 10-11 классы», 

Москва «Просвещение» 2011 г. Авторы:  А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина. 

Рабочая программа соответствует    учебному плану МКОУ «Бариновская  СОШ». 

Рабочая программа по русскому языку включает разделы:  

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 учебно-тематический план; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Преподавание ведется по учебнику: Русский язык.  10-11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.-М 

«Просвещение» 2012 г. 

Цели обучения: 

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

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

 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. 

      Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

На изучение предмета отводится в  10 классе-2 ч. в неделю ( 68 часов)   

 
 


