
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса (далее – Программа)  

составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего(полного)общего образования,  

-  Примерной основной образовательной программы среднего общего  

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з; 

-программой по русскому языку для 10-11 классов Н.Г.Гольцовой, С.И. 

Львова,  

- основной образовательной программы МКОУ СОШ №5 г. Майского; 

- Положением МКОУ СОШ №5 г. Майского о структуре, порядке 

разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам.  

Рабочая программа реализуется на основе учебникa «Русский язык 10-11 

классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. Москва 

«Русское слово»;  

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне.  

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает 

все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что 

поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

 Новизной данной программы является направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для 

реализации надпредметной функции русского языка 

     Программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к 

ЕГЭ), и поэтому параллельно изучаемым темам отводится время  занятиям 

по подготовке к ЕГЭ.  

 Программа реализует системно-деятельностный подходв обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования 

речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков. Таким образом, в процессе изучения 

русского языка в старших классах совершенствуются основные общеучебные 

умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне в объѐме на  70 часов в год, 2 часа в неделю, 1 час  выделяется из 

школьного компонента с целью подготовки к ЕГЭ. 


