
Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет: Русский язык  

Класс: 10  

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 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 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 №801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 

учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «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»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

школы №703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 №1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе №703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 №1;  



 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы №703 Московского района 

Санкт-Петербурга №1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ 

школы №703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы №703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Авторской программой по русскому языку. Предметная линия учебников Н.Г. 

Гольцевой.   Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык. 10-11 классы».  

 

Используемый УМК. 

Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Гольцова Н.Г, Шамшин И.В., Мищерина М.А. – 

10-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник». (ФГОС. Инновационная школа). 

 

  Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; на профильном уровне готовности к осознанному 

выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 



Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

  Данная рабочая программа включает обязательную часть учебного курса, 

изложенного в примерной программе основного общего образования и программе Н.Г. 

Гольцовой и др. и рассчитана на 34 часа: 10 класс (34 уч. нед.) — 34 ч. (1ч. в неделю). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Общие сведения о языке  

2. Лексика. Фразеология. Лексикография  

3. Фонетика. Графина. Орфоэпия  

4. Морфемика и словообразование  

5.  Морфология и орфография  

6. Самостоятельные части речи 

6.1  Имя существительное 

6.2  Имя прилагательное 

6.3  Имя числительное 

6.4  Местоимение 

6.5  Глагол 

6.6  Наречие. Слова категории состояния 

7. Служебные части речи 

7.1  Предлог 

7.2 Союз 

7.3 Частица 


