
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах
(ФГОС)

Рабочая  программа  для  10  класса  по  учебному  предмету  «Русский  язык»
составлена  на  основе  Государственного  стандарта  общего  образования,
примерной программы среднего полного общего образования по русскому
языку (базовый уровень), Программы по русскому языку для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.:
Просвещение, - 2018. - 287 с.;

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую стратегию обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом. 

По учебному плану на изучение русского языка в 10 классе отводится
68  часов  (2  часа  в  неделю).  Также  в  программу  включены  уроки  по
подготовке к ЕГЭ.
В работе используются учебники:

1. Русский язык: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/А.И.Власенкова,  Л.М.Рыбченковой.  –  Москва
«Просвещение», 2018.

2. Русский язык: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/А.И.Власенкова,  Л.М.Рыбченковой.  –  Москва
«Просвещение», 2019

Нормативно-правовой  базой,  на  основе  которой  осуществляется
образовательная  деятельность  на  уровне  среднего  общего  образования  в
МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»  являются:

-Конституция Российской Федерации;
-Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта

2004 года
№1089  "Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования";

-Конвенция «О правах ребёнка»;
-Приказ  МО  РФ  от  18  июля  2002  года  №  2783  «Об  утверждении

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
-СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011;

-Устав  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  муниципального
района Шаранский  район Республики Башкортостан.

Методологической  основой  программы  является  системно  -
деятельностный подход, который обеспечивает:



-формирование готовности обучающихся к саморазвитию  и
непрерывному образованию;

-проектирование и конструирование развивающей
образовательной среды образовательного учреждения;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных,

возрастных,  психологических,  физиологических  особенностей  и  здоровья
обучающихся.

Программа является основой для:
-разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебной

литературы, контрольно-измерительных материалов;
-организации  образовательного  процесса  в  МБОУ  «СОШ

им.И.Абдуллина с.Зириклы»;

Цели изучения дисциплины «Русский язык» в 10-11кл.:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,

навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,
индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья;  •
становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,
уникальности,  неповторимости.  •  воспитание  уважения  к  родному  языку,
сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры;  осмысление
родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в
разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-
этических  норм,  принятых  в  обществе;  осознание  эстетической  ценности
родного  языка;  •  овладение  русским  языком  как  средством  общения  в
повседневной  жизни  и  учебной  деятельности;  развитие  готовности  и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  речевой  самоконтроль и
самокоррекцию;  проводить  библиографический  поиск,  извлекать  и
преобразовывать  необходимую  информацию  из  лингвистических  словарей
различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ  и  Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.); • освоение знаний
об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе
культурой  устной  и  письменной  речи,  видами  речевой  деятельности,
правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами
речевого  этикета;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного
запаса;  расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и



навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной
жизни.

Содержание учебного предмета
10 класс

Повторение и углубление изученного в 5-9 классах 

Общие сведения о языке

Русский язык как система средств разных уровней

Текст. Виды его преобразования.

Функциональные разновидности русского литературного языка.

11класс
Синтаксис и пунктуация
Словосочетание
Предложение
Простое предложение
Сложное предложение
Предложения с чужой речью
Употребление знаков препинания
Культура речи
Стилистика
Из истории русского языкознания

Текущий и итоговый контроль

№ Контрольная работа Изложение Сочинение  
1 6 5 2


