
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

10  класс 

Данная рабочая программа по  русскому языку  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

    Федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего 

образования; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования; 

 -  Авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авт. - составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 10 -11 классы М.: 

Прсвещение, 2013 г.; 
- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018 -2019 уч. год; 

- Методических рекомендаций для руководящих  и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

 

УМК: 

          Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, 

которая нашла реализацию в учебнике « Русский язык 10 -  11 классы»  для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень  под редакцией А. И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой, 2012 года. Книга включена в Федеральный перечень учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

 

Целью изучения   русского языка в  10   классе является: 

1. как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

2. 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;  

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

4. 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;  

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

           На изучение предмета в  10  классе отводится  34 часа 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

№ темы. Название темы. Количество 

часов. 

1. Общие сведения о языке. 7 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 

3. Лексика и фразеология. 6 

4. Морфемика и словообразование. 4 

5. Морфология и орфография 6 

6. Речь. Функциональные стили речи. 7 



Всего на изучение предмета. 34 

    

 

Программа предусматривает текущий контроль, а полугодовую и итоговую 

промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по полугодия  и по окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 2 

- развитие речи – 2 

 


