
АННОТАЦИЯ 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10 класса 

общеобразовательных школ (базовый уровень) и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» декабря 2011 г. № 

1897 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 637-р; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  -   приказ 

Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"№ 

19993 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."; 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

 Рабочая  программа к предметной линии учебников И.В. Гусаровой Русский язык 

10-11 класс: базовый и углублѐнный уровень» / авт. Л.В. Бугрова.- М.: Вентана-Граф, 

2017. 

 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в 

старшей школе и рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год (базовый  уровень). 

Цели обучения русскому языку  

Изучение русского языка в 10 классе е направлено на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 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; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  
 


