
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык. 10 класс» (базовый уровень) 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе  

федерального компонента государственного стандарта основного общего  

образования, программы общеобразовательных учреждений под редакцией 

А. И. Власенкова, Л,.М. Рыбченковой  и др. Русский язык:10-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2016.  

          Она ориентирована на УМК  под редакцией А. И. Власенкова,  Л,.М. 

Рыбченковой и др.(Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи,  10-11 кл -, 

М.: Просвещение, 2016).  

 

2. Цель изучения учебного предмета:  

• 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. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов  в год (1 час в неделю)  

4. Требования к уровню подготовки учащихся:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения. 

2) освоение базовых понятий лингвистики. 

3) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

4) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический.) 

 

 

5. Содержание учебного предмета:  



Общие сведения о языке (5 ч) 

Русский язык как система средств разных уровней(2 ч) 

 Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

Лексика и фразеология (6 ч) 

 Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч)    

Морфология и орфография (6 ч)     

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

Научный стиль речи (5 ч) 

 

    6. Формы контроля  

контрольное сочинение – 4 

контрольное тестирование-2 

 

7. Составитель.  

 Солодова С.В.., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

 
 


