
Аннотация к программе «Русский язык»10 класс. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3.02. 2011 19682); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 4 марта 2010 г. №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. 

№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018г. № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3.09.2019г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 Учебный план школы 

http://www.lawmix.ru/pprf/46944
http://www.lawmix.ru/pprf/46944
http://www.lawmix.ru/pprf/46944
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/do-postanovlenija/c3p.htm


Целью изучения учебного предмета «Русский язык» является: 

- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; 

- приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой 
культуры; 

- понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации в обществе; 

- овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

- формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

различных сферах общения; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

- расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

- развитие речевого вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в 

вузе. 

 

Задачи обучения. 

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих задач, 

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; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
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