Аннотация к программе по русскому языку.
10 класс.
Программа по русскому языку составлена на основе программы к учебнику
«Русский язык. 10-11 классы» (Авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина) /
Н. Г. Гольцова. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
Цель изучения русского языка в современной школе – образование, развитие и
воспитание школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления лингвистического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижении этой цели состоит в базовой
лингвистической подготовке и социализации учащихся.
Специальными целями преподавания русского языка в школе являются:
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в
современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Вместе
с тем русский язык выполняет и общепредметные задачи. Общепредметными задачами
работы по русскому языку являются: воспитание учащихся средствами данного предмета;
развитие их логического мышления; Обучение школьников умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с
книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.
Русский язык изучается на ступени основного (среднего) общего образования в
качестве обязательного предмета (10 класс) в объеме 3 часа в неделю.
Программа содержит следующие разделы:
1. Введение.
2. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
3. Лексика. Фразеология. Лексикография.
4. Морфемика и словообразование.
5. Морфология и орфография.
6. Имя существительное.
7. Имя прилагательное.
8. Имя числительное.
9. Местоимение.
10. Глагол. Причастие. Деепричастие.
11. Служебные части речи.

12. Обобщающее повторение.
В рабочей программе отведены часы на развитие связной речи учащихся – подготовку
к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ.
Программа определяет предметные результаты изучения русского языка в школе.
Учебная программа опирается на приоритетные для НОУ «ООЦ «Школа»
технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, информационные
технологии, личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения.

