
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» (профильный уровень), 10 класс 

 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10  «А» класса (профильный уровень) 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год. 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 г. 

№254); 

 УМК  Гольцова Н.Г., Шамшина И.В. Русский язык: 10-11 классы: Учебник для  

общеобразовательных учреждений.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение  русского языка отводится 103 

часа в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

при проведении карантинных мероприятий, актированных днях, изменении  в расписании и 

других форс-мажорных обстоятельствах за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной 

самостоятельной работы с учетом учебных возможностей класса. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагаются следующие темы: «Принципы русской орфографии. 

Правописание безударных гласных в корне  слова», «Имя прилагательное как часть речи». 

            При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся.  

Программа составлена с учѐтом принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО, программа  предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определѐнным темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующих возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015). 

Цели и задачи обучения 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей: 

 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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2) закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, 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 обучающихся; обеспечить 

дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

3) развивать и совершенствовать способность обучающихся 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.  

Основными формами обучения являются (комбинированный урок, урок-беседа, 

повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 10 -го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения;  

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  использовать основные 

виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 



русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 
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