
Аннотация к рабочей  программе  по учебному предмету 

«Русский язык» базовый уровень 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования  (10-11  классы). 

 Срок реализации программы  2 года. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне среднего 

общего образования является: 

 освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Задачи изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне среднего общего 

образования: 

 овладеть функциональной грамотностью, формировать у учащихся понятия о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

 овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

 овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования предмет «Русский язык» на базовом уровне изучается с 10 по 11 

класс. Учебный план составляет 69 учебных часов, в том числе в 10  классе – 1 час в неделю, 35 

учебных  часов; в 11 классе -  1 час в неделю, 34 учебных  часа. 

           
Основные разделы рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

10 класс 
1 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 35 

2 Речь. Речевое общение В процессе каждого 

урока 

3 Культура речи В процессе каждого 

урока  

11 класс 

1 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 34 

2 Речь. Речевое общение В процессе каждого 

урока 

3 Культура речи В процессе каждого 

урока  

 


