
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов 

Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень)  на уровне среднего 

общего образования составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «СОШ№1 с.п. Псыгансу», рабочей 

программы 10-11 кл. Базовый и углубленный уровни. С.И.Львова, М.: Мнемозина, 2019.  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 ), 

Положения «О рабочей программе учебных предметов, курсов в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. 

Псыгансу, и реализуется на базе следующего учебника: 

Русский язык 10-11 Классы. Авторы: Львова С.И., Львов В.В. Москва, «Мнемозина», 

2016г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений.  

Цели и задачи изучения предмета 

Цели, задачи по предмету на уровень образования 

- Воспитание уважения к русскому языку, осмысление русского языка как основного 

средства общения.  

- Овладение русским языком как средством общения. 

-Осуществлять речевой контроль и самокоррекцшо. 

- Осуществлять информационную переработку текста. 

- Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования. 

- Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности. 

- Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

Задачи рабочей программы 

- Освоение теоретических сведений о русском языке. 

- Овладение умением применять правила в устной и письменной речи. 

- Применение на практике теории, правил. 

- Создание собственных, творческих работ. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Содержание учебного предмета, курса представлено перечнем разделов и тем с указанием 

количества часов, отводимых на их изучение, с указанием практических работ и количества 

часов на их выполнение. 

В тематическом планировании отражены: количество часов, отведенное на изучение предмета, 

тем (разделов); темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 



Структура рабочей программы 

   1.Титульный лист 

   2.Пояснительная записка. 

   3..Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

   4. Содержание учебного предмета. 

   5.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 


