
Аннотация к рабочей программе 

 по русскому языку,  

10 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования».  
Программы по по русскому языку 10-11 классов авторов       

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А. Николиной, М.: 

Просвещение ,2014.    

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ Сергиевской СОН на 2018г. – 2019 г., 

утвержденная приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 

(изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) . 

Учебный план 10-11 классов МОУ Сергиевской СОШ на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора 

школы от 1.09.2018 г. № 86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2018 г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебника Власенкова А.И. Русский язык и литература. Русский 

язык.10-11 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций: 

базовый уровень  /А.И.Власенков,Л.М.Рыбченкова.-

М.:Просвещение,2014 

Цель и задачи 

учебного предмета 
 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по 

фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, 

совершенствуя в то же время навыки конструирования 

текстов; 

 дать общие сведения о языке; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний 



учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

 обеспечить практическое использование лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, полноценное 

восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на 

межпредметной основе. 

  

Количество часов 

на изучение 

предмета 

68 часов  

Основные 

разделы предмета 
 Общие сведения о языке 

 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

 Лексика и фразеология. 

 Морфемика и словообразование. 

 Морфология и орфография. 

 Язык и речь.   

 Функциональные стили речи. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы  и виды контроля: устное сообщение на лингвистическую 
тему, практическая работа, самостоятельная работа, тест, 
сочинение, осложненное и творческое списывание и др. В течение 
года будет проведено 3 проверочных работы и 2 промежуточных 
контрольных работы. 

 


