Аннотация
к рабочей программе по русскому языку в 10 классе
Основу рабочей программы по русскому языку составляют следующие документы:
 Государственный стандарт общего образования;
 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы. А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова.
 УМК
o Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. Русский язык. 10-11 кл.учебник для
общеобразовательных организаций .М.:Просвещение,2015.
o Власенков А.И.Русский язык. Дидактические материалы.10-11кл. М.:Просвещение,
2010.
Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области
лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных в процессе
получения филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной специальности.
Цели обучения:
 Расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой
культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 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 литературным 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; -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 языковые факты; умений работать с
текстом.
Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе обусловлено
общей направленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных
и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
находит дальнейшее развитие в 10-11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной,
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Цели обучения русскому языку в 10-11классах согласуются с важной задачей, связанной с
необходимостью готовить учеников к выпускному экзамену(ЕГЭ). В связи с этим в школьном
учебном плане на изучение русского языка в 10-11кл.выделено 3 часа в неделю (102ч. в год)
Программа курса состоит из следующих разделов:
 Раздел 1. Повторение и углубление изученного в основной школе (6ч)
 Раздел 2. Языковая система (56 ч)
 Раздел 3. Текст и его строение. (20 ч)
 Раздел 4. Повторение изученного в 10 классе (20 ч)
Виды контроля:
 Текущий - диктанты различных видов, обучающие и контрольные тесты, свободные
изложения, сочинения на свободно-этические темы, рефераты(их подготовка и защита).
 Промежуточный (итоговый) – тест в формате ЕГЭ

