
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

Программа курса по русскому языку для 10 кл. на базовом уровне  

разработана в соответствии с Законом «Об образовании», с государственным 

стандартом среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), с  примерной программой среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень),  с методическими 

рекомендациями по использованию учебника «Русский язык.» Учебник-

практикум для старших классов» (авторы А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова) при 

изучении предмета на базовом и профильном уровнях, авторы-составители: 

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. Москва «Вербум» – М» 2009 год. 

Главные задачи программы по 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;  

- развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и её 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. 



- создать условия для формирования и развития коммуникативной 

компетенции: овладеть всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах; 

- создать условия для формирования и развития языковой и 

лингвистической (языковедческой)  компетенций: усвоить знания о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и учёных-

русистах; овладеть основными нормами русского литературного языка, 

обогатить словарный запас и грамматический строй учащихся; сформировать 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов и умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- создать условия для формирования и развития культуроведческой 

компетенции: осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка; овладеть нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Рабочая программа осуществляет межпредметные связи со 

следующими учебными дисциплинами: географией, историей, 

обществознанием, биологией, а также учитывает преемственность между 

заочными группами. 

Количество часов по учебному плану: 10 кл.  -1 час в неделю. 

  

 

 


