
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:   

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции);  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 (с изменениями);  

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.);  

с использованием авторской программы. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №15» учебный предмет «Русский языка» изучается на базовом уровне 

и реализует предметную область «Русский язык и литература».  

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

ориентировано на использование учебно-методического комплекта И.В. 

Гусаровой: 

Гусарова, И.В. Русский язык : 10 класс : базовый и углубленный 

уровни : учебник / И.В. Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2020; 

Гусарова, И.В. Русский язык : 11 класс : базовый и углубленный 

уровни : учебник / И.В. Гусарова. – М.: Вентана-Граф, 2021 

Изучение предполагает:  

1) ознакомление с теоретическими положениями науки о современном 

русском языке;  

2) введение исторических комментариев при изучении отдельных тем 

курса;  

3) расширение круга сведений линговедческого, 

этнокультуроведческого содержания;  

4) усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;  

5) моделирование учебных задач, позволяющих развивать 

познавательную активность и организационные умения учащихся, что 

способствует формированию самостоятельности как сложного, 

интегрального качества личности.  

 Курс изучения русского языка в 10-11 классах призван решить как 

специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач 

преподавания русского языка выделим следующие:  

1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;  

2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;  

3) формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей:  



• 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; 

 • развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 • овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Рабочая программа рассчитана на 207 часа за два года обучения.  В том 

числе: в 10 классе ‒ 35 часа (1 час в неделю); в 11 классе ‒ 34 часа (1 час в 

неделю).  
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