
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

3. Русский язык и литература. Примерные программы среднего (полного) 

общего образования. Под общей редакцией академика РАО М.В. Рыжакова. 

М.: Вентана- граф. М., 2013; 

4. Власенков А. И., Л. М. Рыбченкова Программа по русскому языку. 10-

11 классы; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» (утв. Приказом № 01-05-121 от 28.08.2018 г.); 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

7. Учебного плана школы на 2020-2021 гг.; 

8. Календарного учебного графика на 2020-2021 гг. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно ФГОС СОО и ООП СОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» с изменениями от 31.08.2020 

приказ № 01-05-165/3 для изучения учебного предмета, курса «Русский язык» 

отводится в 10 классе  34 ч., из расчета 1 час в неделю, в 11 классе  –  33 ч., из 

расчёта 1 час в неделю.  

В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком 

на 2020-2021 гг.  в 10 классе – 34 учебных недели, 1 урок в неделю, в 11 

классе – 33 учебных недели, а значит 33 урока, 1 урок в неделю.  

 

Цели обучения: 



- 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; 

-дальнейшее 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; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. Содержание обучения русскому языку на 

базовом уровне, как и на предшествующем этапе, структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих, опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - 

систематизация знаний о - языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 

УМК: Линия учебно-методических комплексов (УМК) по русскому языку 

Власенкова А.П., Рыбченковой Л.М., 10-11 класс. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

контрольной работы в формате ЕГЭ. 

 


