
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 10-11 классы. 

Рабочие программы по предметам средней  школы разработаны на основе:        

1.  Рабочие программы по предметам средней  школы разработаны на 

основе: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10. 2012 №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018 года №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень). 

6. Основная образовательная программа среднего  общего 

образования МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по 

учебному предмету». 

          8.Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный 

приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

          

Целями изучения «Русский язык» в средней школе являются: 

 -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;  

-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. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

  Русский язык: учебник для 10 - 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. – Москва: «Русское слово», 2017. 

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Русский язык» отводится: 

 139 ч. 

в 10А классе — 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели), в 10Б классе -70ч. (2 

часа в неделю, 35 учебные недели, 11кл.-1ч., 34 учебные недели)). 
 

 

   Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: развитие речи, фонетика, орфоэпия, графика, лексика, состав слова 

(морфемика), морфология, синтаксис, орфография и пунктуация. 

 Основными формами текущего контроля являются: - устные ответы на 

уроках; - проверочные работы; - творческие работы (сочинения и 

изложения); - диктанты; - словарные диктанты; - диагностические тесты; - 

списывание; - проекты. 



 


