
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» (10 – 11 класс) 

                 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для уровня среднего 

общего образования (10-11 классы) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ, Федерального государственного стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480), примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 – з), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

г.; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» № 254 от 20.05.2020 г., Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 

г.., локальными актами МБОУ «Погодаевская СОШ №18 им. А.С.Соколова, 

Рабочей программы по русскому языку для 10 – 11 классов для 

общеобразовательных учреждений под редакцией С.И. Львовой (автор-составитель 

С.И. Львова),  рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Учебник 

для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни).- М.: 

Мнемозина, 2020, с учётом Примерной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык».  
                Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании 

российской идентичности у ее граждан. В системе общего образования русский 

язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому 

его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего 

общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и 

является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
                         

                   Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию                 

 художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться 
            успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную 

успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. Как и на уровне основного 

общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего 

образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 



лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на 

уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 
     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего          

         образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
     Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 

в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 
     Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. На уровне основного общего образования 

обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, 

поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета «Русский 

язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными 

языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 
     Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология» и 

является обязательным компонентом базисного учебного плана. 
     Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов класса ориентирована 

на изучение предмета на углублённом уровне.  Изучение курса рассчитано на 204 

час (102 учебных часа в 10-ом  классе, 102 учебных часа в 11 классе — 3 часа в 

неделю). Завершается освоение курса обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
     Обучение ведётся по учебникам Львова С.И., Львов В.В. « Русский язык.  10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый 

уровни.) / Львова С.И., Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2020. – 415, (8) с.: ил.  

Львова С.И., Львов В.В. « Русский язык.  11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни.) / Львова С.И., 

Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2020. – 415, (8) с.: ил 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, КТП, 

тематическое планирование, содержание, результаты и МТБ. 

     Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ Погодаевская СОШ 

№ 18 им. А.С.Соколова. 
 


