
                 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Русский язык» ( базовый уровень) 

для 10-11 классов  

Рабочая программа по русскому языку в 10-11 классах (базовый и 

углублённый уровни) составлена на основе программы по русскому языку для 10 

– 11 классов для общеобразовательных учреждений «Рабочие программы к линии 

УМК С. И. Львовой, В. В. Львова / С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2014, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, с 

учетом требований к уровню подготовки обучающихся  средней школы, учебного 

плана школы. 

Является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СО «Гимназия № 11 (Базовая школа РАН)». 

 

Реализуемые УМК 

Данная программа реализована в учебниках: 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) /С. И. 

Львова, В. В. Львов. – М.: Мнемозина, 2019.   

2. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни) /С. И. 

Львова, В. В. Львов. - М.: Мнемозина, 2019.   

Цель реализации программы 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; 



- овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования 

и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

 

Срок реализации программы 

Два года. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Русский язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  



Русский язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество учебных часов – 136, из расчета: 

10 класс - 2 часа в неделю х 34 учебные недели = 68 часов; 

11 класс - 2 часа в неделю х 34 учебные недели = 68 часов. 

 


