
 

      Аннотация к рабочей программе по русскому 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 курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного подхода к обучению: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку сознательное отношение к языку как к духовной 

ценности, средству общения; 

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

- применять поученные знания и умения в собственной речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ученика путем включения его в различные виды 

деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку определяется с позиций 



компетентностного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

 

Место предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом школы в 10 классе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год) для обязательного изучения 

русского языка. 

        Основные разделы  

№ Наименование раздела Контрольные работы (лабораторные, практические, 

диктанты, сочинения и т.д.) 

1 Общие сведения о языке  

2 Лексика. Фразеология. 1 

3 Основные понятия морфемики и 

словообразования Состав слова. Морфемы 

1 



    

    

  

 

 

 

 

4 Морфология и орфография  

5 Морфология 3 
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