
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  10-11 классы 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов (базовый 

уровень) разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• ФГОС СОО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 413 от 

17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

• ООП СОО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 62/2 от 29.08.2019 г. 

(с изменениями и дополнениями);  

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями).  

Программа разработана на основе Программы по русскому языку под редакцией Львовой 

С.И. и Львова В.В. 10-11кл. Базовый и углублённый уровни. М: «Мнемозина», 2020. 

Рабочая программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих 

учебников:  

1. Русский язык. 10 кл: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов.-М.: Мнемозина, 2019;  

2. Русский язык. 11 кл: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни) / С.И. Львова, В.В. Львов.-М.: Мнемозина, 2019.  

 Согласно учебному плану на изучение русского языка на базовом уровне отводится: в 10 

классе - 34 часа (1 час в неделю); в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык»: 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.  



 

Основные разделы программы: 

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3.Содержание учебного предмета. 

Разделы дисциплины: 

10 класс: «Язык как средство общения», «Виды речевой деятельности», «Говорение 

как вид речевой деятельности», «Письмо как вид речевой деятельности», «Повторение». 

11 класс: «Язык и культура», «Функциональная стилистика», «Культура речи», 

«Повторение. Подготовка к ЕГЭ». 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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