
Аннотация к рабочей программе по русскому языку среднее образование    

                                                           10 класс 

Рабочая программа по русскому языку  составлена с использованием 

материалов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.19.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- Программы общеобразовательных учреждений  для основной школы 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина – М.: Просвещение, 2011.) --

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ 

от 9 марта 2004 года № 1312; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2016- 2017 учебный год 

(учебник для 10-11 классов «Русский язык». Грамматика. Стили 

речи.А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова.  М: « Просвещение», 2009) 

-Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2016-2017 

учебный год; 

-Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» 

Учебно- методический комплект 

1. Русский язык. Справочные материалы. Баранов М.Т., Костяева Т.А., 

Прудникова А.В. -М.: «Просвещение», 2010.   

2.. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -М.: « Просвещение», 

2009.   

3. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 классы», книга для учителя, издание 5-е.Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М. - М.: « Просвещение», 2010.   



4. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы», изд. 2-е.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. - М.: 

«Просвещение», 2010.   

5. Основы культуры речи. Головин Б.Н. - М.: « Просвещение», 2009.   

6. Пособие для занятий по  русскому языку в старших классах, издание 44-

еГреков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.- М.: «Просвещение», 2009.   

7. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое пособие. 

Егораева Г.Т. - М.: «Экзамен». 2014. 

8. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. Розенталь Д.Э. - М.: 

Оникс, Мир и образование, 2006.   

9. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. Стилистика и культура 

речи. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. - М.: Махаон, 2005.   

10. Единый государственный экзамен. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. Новая демоверсия. Цыбулько И.П. и др. - М. 

«Национальное образование»,2015. 

11. Русский язык. Практикум С3«Тесты-аргументы».Назарова Т.Н., 

Скрипкина Е.Н. - М.2013. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

-закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся; 

-закрепить и расширить знания обучающихся 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 обучающимися содержания 

литературного произведения через его художественно-языковую форму; 



-способствовать развитию речи и мышления обучающихся на 

межпредметной основе. 

Количество часов в год 

10 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование.  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количест

во часов 

Количество 

контроль- 

ных работ 

Разви 

тие 

речи 

1 Вводный урок 2   

2 Фонетика, орфоэпия, орфография 14 1  

3 Лексика и фразеология 14 1 2 

4 Морфемика и словообразование 5 1 1 

5 Морфология и орфография 34 1 3 

6 Язык и речь 2  3 

7 Стили речи 13  5 

 Итого: 84 4 14 


