
 

 

                            Аннотация к рабочей программе  по русскому языку   

                                                               10-11 классы  

Базовый уровень 
 

Рабочая     программа     по     русскому     языку     составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    образования    и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     среднего 

общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Русский     язык»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое 

воспитание и ценности научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

 

Цели  

 повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе.  

  формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

 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;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения;  

 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, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения;  

 совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Основные задачи: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к русскому языку: 

любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской  национальной культуры. 

 Осознание себя языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой. 

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, 

точно, выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

   В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. 



   Программа   обеспечивает   преемственность   основного общего и среднего общего 

образования. В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

           Используемые технологии: уровневая дифференциация,  проблемное обучение,  

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие, 

коммуникативные, технологии личностно- ориентированного образования (игровые 

технологии, метод  проектов и др.) 

Составлена из расчета 1 час в неделю (обязательная часть) и  2 часа в неделю (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). Общее количество часов на 

изучение русского языка при получении  среднего  общего образования предусмотрено 

в объеме 102 часа с учетом 34 учебных недель  в 10 классе и 33 недели в 11 классе по 3 

часа в неделю в каждом классе.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

 

    Программа реализуется по учебно-методическому комплексу Русский язык 10-11 

классы, базовый уровень. М., Просвещение, 2020. Авторы Л.М.Рыбченкова, О.М. 

Александрова, А.Г. Нарушевич 
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