
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 10 физико-математического класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  10 класс» разработана для 

учащихся 10 класса физико-математического профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в редакции 09.02.2016);  

 авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы: основной курс, элективные курсы  А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова, М.: «Просвещение», 2014; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 10 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; воспитание   интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;   

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях   общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка;   о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки    зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять   

 информационный поиск. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2014 

На изучение русского языка в 10 классе физико-математического 

профиля выделяется 35 часов  - 1 час в неделю, 35 учебных недель. Из них на 

уроки контроля знаний отводится 7 часов, на уроки развития речи 10 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 10 гуманитарного класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  10 класс» разработана для 

учащихся 10 класса гуманитарного профиля в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в редакции 09.02.2016);  

 авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы: основной курс, элективные курсы  А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова, М.: «Просвещение», 2014; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 10 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; воспитание   интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;   

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях   общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка;   о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки    зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять   

 информационный поиск. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2014 

На изучение расширенного курса русского языка в 10 классе 

гуманитарного профиля выделяется 70 часов  - 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель. Из них на уроки контроля знаний отводится 6 часов, на уроки развития 

речи 10 часов, на внутрипредметный модуль «Увлекательная грамматика» 

выделяется 35 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку базового уровня для 10 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  11 класс» разработана для 

учащихся 11 класса физико-математического и химико-биологического 

профилей в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в редакции 09.02.2016);  

 авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы: основной курс, элективные курсы  А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова, М.: «Просвещение», 2014; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 11 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; воспитание   интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;   

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях   общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка;   о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки    зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять   

 информационный поиск. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2014 

На изучение русского языка в 11 классе физико-математического и 

химико-биологического профилей выделяется 35 часов  - 1 час в неделю, 35 

учебных недель. Из них на уроки контроля знаний отводится 6 часов, на уроки 

развития речи 6 часов. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку профильного уровня для 11 класса  

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык,  11 класс» разработана для 

учащихся 11 класса гуманитарного и лингвистического профилей в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в редакции 09.02.2016);  

 авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы: основной курс, элективные курсы  А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова, М.: «Просвещение», 2014; 
 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №22. 
Цель изучения курса «Русский язык» в 11 классе:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры,   основному средству общения и    получения 

знаний; воспитание   интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих   свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;   

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях   общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка;   о русском речевом 

этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки    зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять   

 информационный поиск. 

При реализации рабочей программы используется учебник: 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс» А.И. Власенков, 

Л.М.  Рыбченкова - Москва: Просвещение, 2014 

На изучение профильного курса русского языка в 11 классе 

гуманитарного профиля выделяется 102 часа  - 3 часа в неделю, 34 учебных 

недели. Из них на уроки контроля знаний отводится 6 часов, на уроки развития 

речи 10 часов, на внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Искусство 

письменной речи»/ «Избранные вопросы орфографии и пунктуации» 

выделяется 34 часа. 

Для успеха и эффективности учебной деятельности учащихся 

используются личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие педагогические технологии, 

проектно-исследовательская деятельность, дистанционное обучение. 


