
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку и авторской программы С.И. Львова  «Русский 

язык: 10-11 классы. 

 Приоритетным направлением языкового образования в 10  классе является 

изучение русского языка как системы. На изучение предмета отводится 2 ч в 

неделю, всего в 10 классе — 70 ч. в год 

Сочинений-2 дом 

Изложений-2 

Диктанты-2 

Тестовый контроль -2 

 

     Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы в процессе 

усвоения учащимися системы лингвистических знаний, умений и навыков 

обеспечить интенсивное р а з в и т и е речемыслительных и интеллектуальных 

способностей школьников, а также духовно-нравственных и эстетических 

качеств личности. В связи с этим данный курс ориентирован на   единство    

процесса усвоения основ лингвистики, элементов теории речевого общения и 

формирования коммуникативных умений и навыков. Программа составлена с 

учетом  принципа преемственности  между основными  ступенями  обучения: 

основной и старшей школой. Особенность преподавания русского языка в 

старшей школе (базовый уровень) заключается в том, что на этой ступени 

прежде всего решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с 

задачами социализации личности.  Основное внимание на заключительном 

этапе изучения русского языка уделяется формированию системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть 

приемами эффективного общения. Старшеклассники учатся осознанному 

выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. В связи с этим центральным разделом 

лингвистики, вокруг которого строится курс русского языка, становится 

культура речи – лингвистическая дисциплина вооружающая основными 

способами организации языковых средств и закономерностями их 

употребления для достижения максимальной эффективности общения. 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 

Учебники 



1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровни)/. Львова 

С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2014. – 368 с. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. 

Книга для учителя. Москва. Просвещение 2007. 

2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. 

Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 

3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по 

использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: 

Вербум-М, 2004 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к 

ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: 

Экзамен, 2005. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературе 10 класс (базовый уровень). 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5 – 11 классы / под ред. Г. И. Беленького. – 4-е изд., 

перераб. – М.: 

Мнемозина, 2009 и ориентирована на использование учебника Литература.10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). В 2ч. /Ю.И.Лыссый, 

Г.И.Беленький, 

Л.Б.Воронин. - М.: Мнемозина, 2013, рекомендованного Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и региональным перечнем базовых учебников для 

общеобразовательных 

учреждений. в 2017-2018 учебном году. 

Программа рассчитана на 105 часов  учебного времени ( 3 часа в неделю) 

Количество часов в год -105 

Количество часов в неделю -3 

Сочинений-7 

Изложений-1 

Тестовый контроль -2 



 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных 

высказываний. 

Задачи курса: 
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской 

литературы 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной 

классики, к отдельным произведениям литературы народов России; 

-развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся 

Формы организации учебного процесса - сочетание традиционных форм, 

методов и 

приѐмов обучения с нетрадиционными (уроки - лекции, уроки-исследования, 

уроки-семинары, 



защита рефератов, проектов, работа в группах). 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством 

использования учебнометодического комплекта: 
Учебник: Литература.10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень). В 2ч. /. Ч.1/ Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький, Л.Б.Воронин. Ч.2./ / 

Ю.И.Лыссый , 

И.С. Леонов - М.: Мнемозина, 2010 

Методическое пособие для учителя: 

1. Егорова, Н.В., Золотарѐва, И.В. Поурочные разработки по литературе XIX 

века: 10 

класс/ Н.В.Егорова, И.В.Золотарѐва, - Москва «ВАКО», 2009; 

2. Пособие для учителя: К учебнику и хрестоматии «Русская литература XIX 

века». 

10 кл./ Под ред. Г.Н. Ионина. – М.: Мнемозина., 2001. 

3. Аленькина С.Н. Русская литература второй половины XIX века. 10 класс: 

Метод. 

пособие. – СПб.: «Паритет», 200 

 
 


