Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»
Класс: 10
Уровень общего образования: среднее общее образование.
Уровень обучения: базовый
Профиль: физико-математический, химико-биологический.
Количество часов по учебному плану: 35 часов в год, 1 час в неделю.
Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей:
повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, лексике, грамматике,
орфографии;
 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
знать / понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 основные единицы и уровни языка;
 орфоэпические, лексические, орфографические и грамматические нормы
современного русского литературного языка, нормы речевого общения;
уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных текстов,
справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и
жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 совершенствования коммуникативных способностей, развития готовности к речевому


взаимодействию, межличностному и межкультурному общению.
Краткое содержание учебного предмета: Введение. Слово о русском языке.
Лексика, фразеология, лексикография. Фонетика, графика, орфоэпия. Морфемика и
словообразование. Морфология и орфография. Орфография. Самостоятельные части речи.
Служебные части речи. Обобщение и повторение изученного.
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089
(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»).

