
 

 

Аннотация к рабочей программе «Родной (русский) язык и литература» 

для 10 класса МАОУ «СОШ №4» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык и литература» составлена с 

учетом: 

 
1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего  образования, 

утвержденного приказом Минобразования России  от 05.03.2004г.  № 1089; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 

253); 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ от 01 сентября 2018г. № 

221); 

6. Годового календарного графика на 2018-2019 учебный год (приказ от 01 сентября 2018г.  №339); 

7. Авторской программы Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной «Программа к учебнику «Русский 

язык 10-11 классы». - М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012. 

 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Программа реализует следующие цели: 

 

 свободное владение родным языком; 

  подготовка учащихся к ЕГЭ.  

Реализация указанных целей достигается решением определённых задач: 

 

 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию.  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность  учащихся;  

 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время конструирование текстов; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их использовании; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе; 

 обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы, а также 

восприятия учащимися содержания художественного произведения через его языковую форму, 

художественную ткань произведения.        

 

Место предмета «Родной (русский) язык и литература» в учебном плане 
Согласно учебному плану и годовому календарному МАОУ «СОШ № 4» на изучение предмета «Родной (русский ) язык 

и литература» в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

 

1. «Программа к учебнику «Русский язык 10-11 классы»(Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина)/Н.Г.Гольцова.-7-е изд.-М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012. 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мещерина.-8-е изд.-М.:ООО «Русское слово-учебник», 2011. 

3. Н.Н. Будникова, Н.И. Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому языку. 10-11 классы: к 

учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2010. 

4. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 класс.- М.: «Русское 

слово», 2010. 

5. Сенина Н.А. Русский язык: Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные испытания: Учебно – методическое 

пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2015. 
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