
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), ООП СОО МАОУ СОШ №12. 

 

Ориентирована на преподавание курса «Русский язык» по учебнику «Русский язык: учебник для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций в 2-х частях. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина — 4-е изд. — М.: ООО  

«Русское слово-учебник», 2017. —336 с.   – (Инновационная школа)».                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Цели реализации программы:                                                                                                                                                                               

- формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского языка и литературы;                                                                                                                                                                                          

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;                                              - 

сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры;                                                                                             - 

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;                                      - 

способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно использовать словарный запас;                                                                                                                                                                                                  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;                                                                   

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;                                                           

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе средству познания основ своей и 

других культур и уважительного отношения к ним;                                                                                                              - 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование богатейших возможностей 

русского языка при соблюдении языковых норм;                                                                                                                                     - 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка, умение правильно уместно 

их использовать в разных условиях общения;                                                                                                                          - владение 

умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;                                                                                                                                                                          

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;                                                                                                                                                                                                

- сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающегося;                                                                                                                                      - 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том числе языкового анализа 

художественного текста);                                                                                                                                                                                             

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики;                                               

- осознания художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;                                                                                                                     - 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы;                                                                          

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях.                                                                                                                                       

Задачи реализации программы:                                                                                                                                                                           

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, 

фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  

высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-  формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка 

текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

  

Количество часов на изучение предмета: 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Основные содержательные линии курса:   Лексика. Фразеология. Лексикография; Фонетика. Графика. Орфоэпия; Морфемика 

и словообразование; Морфология и орфография; Самостоятельные части речи; Служебные части речи. 


