
Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 10А класс (профильный уровень) 

Критерии Описание 
Наименование Рабочая программа по предмету «Русский язык» (профильный 

уровень) 
Уровень образования Среднее общее образование 
Нормативная основа Планирование составлено на основе: Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования России от 05.03.2004 
№ 1089,   примерной программы среднего (полного) общего образования 
по русскому языку и авторской программы Л.В. Бугровой «Русский язык: 
10- 11 классы: базовой и углублённый уровни: рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений». – М: Вентана – Граф, 2017; основной 
образовательной программы среднего общего образования ГОАУ 
«Амурский кадетский корпус». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
Количество часов Курс «Русский язык» (профильный уровень) 10 классе рассчитан на 

102 ч/год; 3ч/неделю. 
Учебники, учебные 
пособия 

Гусарова И. В. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый 
уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – 
М.: Вентана – Граф, 2015; 

Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 
уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций. – 
М.: Вентана – Граф, 2016 

Основные цели и 
задачи 

Курс «Русский язык» на профильном уровне дополнен 
следующими целевыми установками: 
- углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте 
научного исследования, анализировать языковые явления и факты с 
учётом их различных интерпретаций, в необходимых случаях давать 
исторический комментарий к  языковым явлениям;  
- проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств 
текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 
принадлежностью, стилистический анализ текстов разных стилей и 
функциональных разновидностей языка, редактировать тексты 
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 
- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты 
норм и речевые нарушения, анализировать коммуникативные качества 
и эффективность речи, понимать причины коммуникативных неудач, 
предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой 
самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, совершенствовать 
собственные коммуникативные способности. 

Основные задачи курса:  
1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, 
полученных в основной школе; 
 2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на 
практике в конкретных ситуациях речевого общения;  
3) подготовка кадет к единому государственному экзамену по русскому 
языку, а также вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

 


