
Аннотация 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,  Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку для 10 класса базового уровня и учебной программы по русскому языку для 10 

класса, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации  в 2011 

году  (автор-составитель  Гольцова Н.Г.). 

По Федеральному базисному плану на изучение русского языка в 10 классе 

отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа.   

          В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Данная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Цель занятий русским языком в старших классах – совершенствование 

практических умений и навыков учащихся: речевых, орфографических, пунктуационных 

умений и навыков учебного труда (выделять главное, планировать свою деятельность, 

контролировать свою деятельность, например, с помощью словарей, справочников, 

конспектировать и т.д.). 

Программа ориентирована на выполнение ряда задач: 

- систематизация изученного материала с опорой на текст, рассмотрение языковых 

явлений всех уровней в их непосредственном функционировании в тексте, который 

рассматривается авторами УМК в качестве опорного, ключевого понятия курса русского 

языка; 

- развитие речи обучающихся на основе работы с образцовыми художественными, 

научными и публицистическими текстами; 

- установление межпредметных связей учебных курсов «Русский язык» и «Литература ХХ 

века»; 

 - подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена через систему 

заданий различного типа (тестовые задания с выбором ответа, с кратким ответом; задания, 

требующие развернутого ответа). 

Особое внимание уделяется углублѐнному повторению, систематизации и 

обобщению изученного в 5-9 классах, формированию особого взгляда на родной язык как 

на национальное достояние, осуществлению функционального подхода при изучении 

языковых явлений всех уровней, развитию творческих, исследовательских способностей 

учащихся. 

 Программа реализована учебно-методическим комплексом:  

  

 


