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Аннотация к рабочей программе  
по учебному предмету «Русский язык».  

10 – 11 класс (базовый уровень) 
АНО школа «Ксения» 

2020 – 2021 учебный год 
 

Составитель рабочей программы: Новикова А.В., учитель русского языка и литературы 

 

1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

 

2. Рабочая программ соответствует УМК: Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / С.И. Львова, 

В.В. Львов. – 6-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020. 

 

3. Цель рабочей программы: овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой 

осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой 

и лингвистической, культуроведческой компетенций. 

 

Задачи рабочей программы: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 
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4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Русский 

язык»: 10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

 

 

Наименование раздела программы 

 

Кол-во 

часов 

Язык как средство общения 10 ч  

1 Русский язык как хранитель духовных ценностей на 3 

2 Речевое общение как социальное явление 2 

3 Устная и письменная речь как формы речевого общения 3 

4 Основные условия эффективного общения 2 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 21 ч  

5 Виды речевой деятельности 2 

6 Чтение как вид речевой деятельности 1 

7 Аудирование как вид речевой деятельности 1 

8 Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

6 

9 Говорение как вид речевой деятельности 4 

10 Письмо как вид речевой деятельности 7 

11 Повторение изученного 4 ч 3 

 Итого: 34 

 

Класс Формы контроля Количество 

часов 

10 Развитие речи 5 

Контрольная работа  3 

 

 

 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Формы контроля 

Контрольная работа, тест  Диагностиче

ская работа 

в форме  

ОГЭ 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

 Промежуточна

я аттестация 

(тест) 

 

 


