
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
для 10 класса (классов) 2 часа в неделю (всего 68 часов)  

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с: 

 основными требованиями к содержанию и структуре рабочей 

программы, которые определены в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», где указано, что программы отдельных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

В рабочей программе предусмотрено 4 контрольных работы  

Данная рабочая программа разработана на основе 
Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1.   Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Четко. - М.: Просвещение,2012.  

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. М. 

«Просвещение», 2010-2012   

 

 

  

  

 Основные учебники:  

Греков В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 класс. М 

«Просвещение», 2012 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

М. «Просвещение», 2010-2012 

 

 Основные учебные пособия для учащихся:  

Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Тетрадь-тренажёр.10-11 классы М. 

«Просвещение» 2011-2012. 

Бобылев Б.Г., Давыдова М.И. Русский язык. Культура речи. Тестовые задания. 10-

11 классы. 

Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ. 10-

11 классы. 

 

 Дидактический материал. Мультимедийная поддержка уроков: 

«Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку,  

электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по 

русскому языку (Кирилла и Мефодия), 

 репетитор «Русский язык» (весь школьный курс) и др. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы. Дидактические 

материалы Базовый уровень. М. «Просвещение», 2010-2012 

Авторские презентации. 

 



 Основные учебные пособия для учителя: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Книга для учителя  М. «Просвещение», 2010-2012 

Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс. 

Павлова С.А. Русский язык. Методика подготовки к ЕГЭ. Алгоритмы рассуждения 

при выборе правильного ответа.  

 

Количество часов на изучение программы           68 

Количество часов в неделю                                      2 

Плановых контрольных работ -8   

Развитие связной речи – 10 

 

Рабочая программа по русскому языку создана на основе:  

 

1. Программы основного общего образования  для средней (полной) школы (базовый 

уровень) в соответствии  с «ФГОС»:   

2. Учебного плана ГБОУ СОШ № 71 на 2018-2019 учебный год. 

 

 


