Аннотация
к Рабочей программе по русскому языку
для 10А класса
Рабочая программа по русскому языку для 10А класса составлена на основе
Образовательной программы среднего общего образования на 2016-2017 учебный
год.
Цели изучения русского языка в 10А классе:
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;
навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;
дальнейшее освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и её
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые явления и 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.
На изучение русского языка в 10 классе Учебным планом предусмотрено не
более 68 часов в год.
Содержание Рабочей программы по русскому языку в 10 классе состоит из
следующих разделов: "Лексика. Фразеология. Лексикография", "Фонетика.
Графика. Орфоэпия", "Морфемика. Словообразование", "Морфология.
Орфография". Предполагается систематизация и обобщение, а также расширение
и углубление сведений по названным разделам.
В содержании программы предусматривается интегрированный подход к
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и
ситуациях общения.
В результаты освоения Рабочей программы по русскому языку обучающиеся
могут использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
увеличение словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

