
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 10  

Учитель  Володина А.В. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения русского языка в средней школе (10 

класс), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения.  Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

Авторской программы по русскому языку 10 класс: авт.- сост. С.И. Львова, В.В.Львов.    

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). Предметная 

линия учебников   С.И. Львовой, В.В. Львова. М.: «Мнемозина», 2014 г. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления 

в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Русский язык: учебник для  10 класса  общеобразовательных организаций (базовый  уровень)./Авт.-сост. 

С.И. Львова, В.В. Львов. - М.: «Мнемозина», 2020. 

Цели программы • воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности;  

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать  необходимую 



информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет); 

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

•  

Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Русский язык: учебник для  10 класса  общеобразовательных организаций (базовый  уровень)./Авт.-сост. 

С.И. Львова, В.В. Львов. - М.: «Мнемозина», 2020. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Русский язык - хранитель духовных ценностей 

нации 

5 

Речевое общение как социальное явление 3 

Устная и письменная речь как формы речевого 

общения  

3 

Основные  условия эффективного общения 5  

 Чтение как вид речевой деятельности  5 

 Виды речевой деятельности  3 

 Аудирование как вид речевой деятельности  4 

 Основные способы информационной переработки  

прочитанного или прослушанного текста 

14 

 Говорение как вид речевой деятельности  7 

 Письмо как вид речевой деятельности  10 

 Повторение 9 

 


