
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе 

   Рабочая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, программы 

среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень); для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений/А.И. Власенков – М, «Просвещение», 2013 г.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

   Содержание обучения русскому языку на базовом уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

Интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание 

программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен 

материал, обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, 

умений и навыков.  

   Программа предусматривает углубление знаний о лингвистике как науке; языке 

как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и 

уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков 

самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для определения 

языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено 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; 

 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 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.  

 

    




