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Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета «Русский  язык.  10-11 класс» 

ФГОС СОО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г, № 1897; 

3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 

28.10.2015г. № 08-1786; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413»; 
5. Примерная программа по русскому языку. Программа Минобрнауки РФ для 

общеобразовательных школ Русский язык. 10-11 классы  И.В.Гусаровой 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный  план  школы  отводит  138 часов в год: 

10 класс – 70 ч/год (2 ч. в неделю) 

11 класс – 68 ч/год (2 ч. в неделю) 

 

Цель реализации программы: 

Обучение  русскому  языку  в средней школе 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 и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
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применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Задачи: 

 

повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

 

 закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

 

 подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также 

вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

 
Составитель: Лопырёва Надежда Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса 

 
Учебники: «Русский язык: 10 класс: базовый и углубленный уровни»;  «Русский язык: 11 

класс: базовый и углубленный уровни» / И.В. Гусарова.- М.: Вентана-Граф. 

 

Дидактические материалы:   

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2019. 25 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 

года: учебно-методическое пособие / под ред. Н.А. Сениной. - Ростов н/Д: легион, 2018 
   

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов. 

2. Интернет. 

    
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

 

Учебники:  Учебники: «Русский язык: 10 класс: базовый и углубленный уровни»;  

«Русский язык: 11 класс: базовый и углубленный уровни» / И.В. Гусарова.- М.: Вентана-

Граф 

 

 

 

 


