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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая   программа по   русскому языку разработана      в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего 

образования,     утверждённым   приказом МО Н РФ   от 17.05.2012г.№ 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

    Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

    Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

    Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного, среднего 

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Авторской программы по Русскому языку для 10-11 класса. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева, Ю.Н. Гостева, 

А.В. Григорьев, И.Н. Добротина, А.Н. Кузина, А.И. Власенков «Русский язык 10-11 

классы. Базовый уровень. Учебное пособие» М.»Просвещение»,2019 г ,продолжает 

линию УМК Рыбченкова Л.М. (5-9 классы) на уровне среднего общего образования. 

 
Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

Цели реализации программы: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, ком- 

муникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения 

и письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 

общения;



2  

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкуль- 

турного общения; осознание роли русского языка в по- лучении высшего 

образования по избранному профилю, готовности использования разных форм 

учебно-познавательной деятельности в вузе. 
 

Задачи реализации программы: 
1.   закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2.  совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

3.  закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

4.  дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

5.  обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным  

расширением  знаний  учащихся  о  стилях,  их  признаках, правилах их использования; 

6.  обеспечить  практическое  использование  лингвистических  знаний  и  умений  на 

уроках  литературы,  полноценное восприятие  учащимися  содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

7.  способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
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