
Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку 10 класс 

Рабочая программа по русскому языку в 10-м классе в МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинской СОШ на 2021-2022 

учебный год составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 2018 г., 

Программа соответствует учебнику   Родной русский язык.10кл. Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. 

Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых  

Целями и задачами изучения русского языка являются:  

— 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, самообразования и саморазвития;  

— 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 

коммуникативными установками;  

— применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы в 10 классе отводится 1 часов в неделю (34 часа в год) для обязательного изучения 

русского (родного) языка. 

 



 

           Основные разделы 
 

№ Наименование раздела Контрольные работы 

(лабораторные, практические, 

диктанты, сочинения и т.д.) 

1 Раздел 1. Культура речи  

2 Раздел 2. Речь. Речевая деятельность. 

Текст 
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