
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 10 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе   Программы курса 

«Русский язык. 10 –11 классы» Авт.-сост. Н. Г. Гольцова: Учебное пособие. – 

5-е изд. - М.: ООО «Русское слово – учебная книга», программы по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М., 2011. 

  В работе используется учебник русского языка для 10 – 11 класса  под 

редакцией Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной (Русский язык, 

10 класс, М.: , ООО «Русское слово – учебник», 2010). 

      Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

    Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Рабочая программа по русскому языку  для 10 класса согласно учебному 

плану  МОБУ Гимназия № 14 рассчитана  на 35 учебных часа (1 час в неделю). 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание  интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности  к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 



Русский язык - язык русского народа. Ом служит ему средством: а) 

общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно-словесном творчестве); б) хранения и передачи 

информации; в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык - один из самых развитых языков мира. Он отличается 

богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков 

ООН. В Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком - надежная основа 

каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для 

реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на 

новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 

современного общества, усилить практическую направленность обучения рус-

скому языку, повысить эффективность каждого урока. 

 


