
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
10 класс 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 10 класса составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями по состоянию на 30 декабря 2021 года.);  
 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 
учебном году; 
- Концепции преподавания предмета «Литература» (утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. №637 – р); 
- Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 
-Учебного плана МБОУ Центр образования г.Певек (утвержден приказом директора 
школы 03.05.2022г. №02-02/323); 
- Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323). 
Уровень подготовки: общеобразовательный 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Русский язык» включена в обязательную часть предметной области 
«Русский язык и литература» школьного курса, является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности.  
Цели и задачи дисциплины:  

Цели реализации программы в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО: 

− воспитание гражданина и патриота;  
− формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  
− осознание национального своеобразия русского языка;  
− овладение культурой межнационального общения; 
− 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; 



− освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

− 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; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка главными задачами 
являются: 

− закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 
развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

− закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 
современного русского литературного языка; 

− совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
− обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 
использования; 

− развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

− формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с 
различными информационными источниками. 

Настоящая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-го класса 
разработана с учетом содержания примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования и рабочей программы по русскому языку к УМК: Русский 
язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 
2 частях/Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2015 г.  
Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов.  
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
входной контроль в начале и в конце четверти - тест; текущий - в форме устного, 
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, сочинений в форме 
эссе, творческих работ различных жанров,  комплексного анализа текстов; итоговый - 
итоговый контрольный тест в формате ГИА, комплексный анализ текста. 

Программа включает следующие разделы: 

• Пояснительная записка с учётом специфики учебного предмета; 
• Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; 

конкретного учебного предмета, курса 



• Содержание учебного предмета, курса; 
• Тематическое планирование. 
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