
Аннотация к рабочей программе  по русскому языку в 10 - 11 классах 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10 - 11 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с примерной программой по русскому 

языку: Львова С. И. Русский язык. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы. Базовый и углублѐнный уровни. – М.: «Мнемозина», 2014. 

 

Учебники:  

 С.И.Львова. В.В.Львов. Русский язык. 10 класс (базовый и углублѐнный уровни): 

учебник для общеобразовательных организаций. — М.: «Мнемозина», 2019. 

 

 С.И.Львова. В.В.Львов. Русский язык. 11 класс (базовый и углублѐнный уровни): 

учебник для общеобразовательных организаций. — М.: «Мнемозина», 2019. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе 

коммуникации являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом 

определяют  достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие 

интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,  развивает  его 

абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной 

учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой 

хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 

   Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты:  

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане.  

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  составлена с учѐтом 34 

учебных недель:   

10 класс (углубленный уровень) -102 ч. (3 часа в неделю) ; 

11 класс (углубленный уровень) – 102 ч. (3 часа в неделю). 

 



Аннотация к рабочей программе  по русскому языку в 10 - 11 классах 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по русскому языку в 10 - 11 классах составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с примерной программой по русскому 

языку: Программа курса "Русский язык". 10-11 классы (базовый уровень)//Н.Г.Гольцова 

М.: «Русское слово», 2020. 

 

Учебники:  

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 класс (базовый 

уровень) ( в 2 частях). - М.: ООО "Русское слово-учебник", 2020. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие 

интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,  развивает  его 

абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной 

учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой 

хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 

   Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты:  

 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  

программы (примерной, авторской), на основе которой разработана  данная 

рабочая программа по предмету или курсу; общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в  

учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане.  

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов  составлена с учѐтом 34 

учебных недель:   

10 класс (базовый уровень) - 34 ч. (1 час в неделю); 

11 класс (базовый уровень) - 34 ч. (1 час в неделю). 

 

 


		2021-08-18T09:40:31+0400
	00931b17239fdf5819
	Директор В.Р. Гайнанова




