
Аннотация к Рабочей  программе по русскому языку для 10 класса (общеобразовательного и
профильного классов) среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10  класса  составлена  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта,  примерной программы среднего  общего  образования  по
русскому  языку  с  учетом  авторской программы по  русскому языку  «Программа курса  «Русский
язык».  10-11 классы.  Базовый уровень/  авт.  –  сост.  Н.  Г.  Гольцова – М.:  ООО «Русское слово -
учебник», 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Программа курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт. – сост. 

Н. Г. Гольцова – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. Учебник. Русский язык. 10—11 
классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - 6-е изд. – М..:  ООО «ТИД 
«Русское слово—PC», 2014.

2. Н.Г. Гольцова, И.В.. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. – 2-е изд., испр. 
И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово—PC», 2014.

3. Н.Г. Гольцова. Контрольные тесты по русскому языку. Орфография и пунктуации. 10-11 классы -
М.: ООО «ТИД «Русское слово—PC», 2014.

Выбор программы мотивирован тем, что она составлена:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с

изменениями и дополнениями.
2. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в  образовательной

программе в образовательном учреждении.
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБО СОШ с.Сосновка
4. Учебный план МБОУ СОШ с.Сосновка на 2020– 2021 учебный год
5. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных

курсов, предметов МБОУ СОШ с.Сосновка.
6. Требованиями  к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,

метапредметным,  предметным).  Основными   подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 

грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и

пунктуационную  грамотность,  но  и  расширить  лингвистический  кругозор  выпускников  средней
школы,  уделить  должное  внимание  формированию  коммуникативной,  языковой  и
культуроведческой компетентности учащихся.

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических
блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой),
языковой и культуроведческой компетенций. Также в рабочую программу введены уроки подготовки
к ЕГЭ.

Изучаемый в 10  классе  материал   рассматривается  на  текстовой основе,  в  тесной  связи  с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ
продумана  система  практических  и   контрольных  работ,  включающих  тестовые  задания,
комплексный  анализ  текста,  работу  со  средствами  художественной  выразительности,  различные
виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему
изменение  качества  звука  в  потоке  речи,  трудностям  орфоэпии,  видам  морфемного  и
словообразовательного разбора.

Рабочая  программа  даёт  возможность  не  только  повысить  орфографическую  и
пунктуационную  грамотность,  но  и  расширить  лингвистический  кругозор  выпускников  средней
школы,  уделить  должное  внимание  формированию  коммуникативной,  языковой  и
культуроведческой компетентности учащихся.

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических
блоков,  обеспечивающих  формирование  коммуникативной,  лингвистической  (языковедческой),



языковой и культуроведческой компетенций. Также в рабочую программу введены уроки подготовки
к ЕГЭ.

Предмет русский язык входит в образовательную область    «Филология».  Данная рабочая
программа предназначена для реализации в 2020 – 2021 учебном году  

Согласно учебному плану на 2020 -2021 учебный год в 10 классе 68 часов 2 часа в неделю).
Рассмотрено  на  заседании  методического  объединения  учителей   русского  языка  и

литературы. Протокол  № 1 от 31.08. 2020 г. Руководитель МО: Х.В.Монгуш
Согласовано  заместителем директора по УВР А.С.Оюн. Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 
Утверждено приказом № 35/3 от 31.08.2020 г. 


