
Аннотация к рабочеи ̆программе «Русский язык» 10 класс.  

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе: федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), устава ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), положения о рабочей 

программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденного 

приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД, учебно-методического комплекта (УМК), 

утвержденного приказом директора (из федерального перечня) от 25.04.2019 № 127-ОД «Об 

утверждении перечня учебников на 2019-2020 уч.г.». 

Программа составлена на основе авторской программы Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011 г. 

Базовый уровень.  

Цели и задачи обучения: 

- Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

- формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; - 

- развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования;  

- закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, единицах 

языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, функционально-стилистической 

системе языка;  

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;  

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и 

нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;  

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения;  

- повышение уровня речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого стиля 

учащихся. 

Основными задачами курса русского языка в 10 классе являются следующие:  

- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на уроке, индивидуальный 

подход к учащимся); 

- закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов;  

- овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта;  

-обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

-обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму;  

-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  

Программа рассчитана на: 

10 класс 136 часов (4 часа в неделю) 


