
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Русский язык» 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе составлена на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по русскому языку под редакцией  А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, 

Н.А. Николиной. Программа по русскому языку для 10-11 классов. М.: 

Просвещение, 2011 г., обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, с учетом требований к уровню подготовки 

выпускников 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 учебнике:  

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Русский язык и литература. Русский 

язык. Базовый уровень. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций» - М.: Просвещение, 2016-2017 (и последующие издания). 

 

Цель реализации программы 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 

русскому языку. Изучение русского языка на ступени среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 



• нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

 

                           Срок реализации программы 

Два года. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

Содержание курса «Русский язык» направлено на расширение сведений, 

имеющих отношение к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. На основании 

методических рекомендаций о разработке программ по курсу русского языка на 

ступени среднего общего образования при тематическом планировании учебного 

предмета выделены разделы: «Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы 

науки о языке», «Речевое общение и его основные элементы», «Культура речи». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Русский язык» по учебному плану школы 

отводится в 10 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 11 классе – 2 часа в 

неделю (68 часов в год). Общее число учебных часов за два года обучения – 136. 


