
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 

10 класс 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом СОО (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); учебным 
планом МБОУ «Гимназия № 4»; примерной программой по русскому языку; 
авторской программой Н.Г Гольцовой («Программа курса «Русский язык.  
Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 
2014).  

На основании учебника Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 
Мищерина Русский язык и литература Русский язык 10-11 классы часть 1. 
Москва, «Русское слово», 2018 (базовый уровень). 

В программе определены следующие цели: 
− 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 сферы 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. 

Задачи обучения: 
− углубление знаний о лингвистике как науке о языке, как 

многофункциональной развивающейся системе; 
− овладение способами познавательной деятельности, 



информационно-коммуникативной и рефлексивной; 
− освоение коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 
На уровне образования для изучения русского языка предусмотрено 68 

часов. Программа рассчитана на 34 часа в год для 10 класса и 34 часа в год 
для 11 класса (по 1 часу в неделю). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:  
− планируемые результаты (личностные, предметные, 

метапредметные); 
− содержание учебного курса; 
− тематическое планирование. 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Текущий контроль должен осуществляться не реже чем каждые три 

урока и фиксироваться в классном и электронном журнал в виде отметки. 
Промежуточная аттестация проводится ежегодно один раз в год в конце 
учебного года. 
 

Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы 
контроля учащихся: 

− входной (предварительный); 
− текущий  
− итоговый;  
− тематический; 
− промежуточная аттестация.  

 
Формы и способы контроля и самоконтроля: 
− письменные и устные задания, обобщающие изученный материал; 
− задания, направленные на оценку, самооценку и самоконтроль 

знаний по материалу; 
− творческие работы; 
− задания в формате ЕГЭ; 
− тесты; 
− словарные диктанты; 
− практические работы,  
− задания дифференцированного характера;  
− лингвистический анализ текста с последующим написанием 

сочинения-рассуждения. 
 
 
 
 

 


