
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (базовый уровень) (ФГОС) 

Составитель  программы: Шапкина Тамара Александровна 

Уровень общего 

образования: 

среднее общее образование 

Категория обучающихся: 10-11 класс 

Программа разработана на 

основе:  

 

• Государственного стандарта общего образования  

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/ 

• Федерального компонента образовательного стандарта по русскому 

языку http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 

• Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по русскому языку 

• Авторской программы к УМК А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой  

(Русский язык. 10-11 классы.М., «Просвещение, 2016г.  . 

• Учебников, вошедших  в Федеральный перечень учебников Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

• Программы среднего общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) и в соответствии с учебным планом МБОУ «Уярская СОШ № 4» 

Учебно–методическое 

обеспечение: 

 

Авторы программы А. И. Власенков Л. М. Рыбченкова / Русский язык. 10-11 

классы. Сборник примерных рабочих программ. ФГОС. 10-11 классы : 

сборник рабочих программ/ редактор ШубукинаЛ. А.. – «Просвещение», 

2019. 

Учебник А. И. Власенков Л. М. Рыбченкова. Русский язык. 10-11 классы. 

М.,«Просвещение», 2016. 

Объем учебного времени: 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Уярская СОШ № 4» на 2020-2021 

учебный год  34  часа в  10 классе (базовый уровень)  (1 час в неделю). 

Цели изучения предмета: 

 

воспитание любви  к русскому языку, отношение к нему как основному 

средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; 

обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой 

деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить 

школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 

родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

 1.3.Задачи обучения. 

Курс  русского языка (базовый уровень)  в 10-11 классах направлен на 

достижение следующих задач обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

• закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

• закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 



одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

• развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль;  

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Реализация практической 

части программы: 

Применение правил при написании: выполнение упражнений, 

диктанты, контрольные работы, развитие речи. 

Формы контроля: Контрольные работы, тесты, сочинения, изложения. 

 

 

 

 


