
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 10-11 
класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 10 – 11 класс обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 
английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 10 – 11 класс разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Русский язык» 10 – 11 класс – углубленный. 
Цели изучения: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 
 • разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 
соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 
текстом, с различными источниками научно-технической информации; 
 • умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 
излагая свои мысли в устной и письменной форме; 
 • умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 
коммуникативную рефлексию; 
 • разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 
совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 
областях современной науки, совершенствовать умение приме-нять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 
общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» 
и годовым календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета 
«Русский язык» 10 – 11 класс рассчитана на реализацию в течение 2 лет в количестве 204 



часов (по 3 часа в неделю в 10 классе, по 3 часа в неделю в 11 классе) в условиях классно-
урочной системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  
Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: базовый и 

углубленный уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018. 
Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: базовый и 

углубленный уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 
В рабочей программе предусмотрено: 
в 10 классе 
__6__часов – на проведение контрольных работ;  
__8__часов – на проведение сочинений. 
в 11 классе  
__6__часов – на проведение контрольных работ;  
__8__часов – на проведение сочинений. 

  



 


