
Аннотация к рабочей программе ООП СОО по предмету учебного плана «Русский язык»

Название учебного
предмета (курса)

Русский язык

Класс(ы) 10-11

Количество часов 138 часов: 10 кл. – 105, 11 кл. - 68.

Образовательный 
стандарт, Программа

ФГОС ООО
Авторская программа Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. 
«Программа по русскому языку для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)» (в сборнике 
«Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-
11 классы. Авт.-сост. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, 
Н.А.Николина. – М.: Просвещение, 2011г.»).

Краткая 
характеристика 
учебного предмета
(курса). Цели и 
задачи учебной 
дисциплины

В результате обучения русскому языку реализуются 
следующие учебные цели и задачи.
Цели:
 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;

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной
знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах
общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с
задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике; повышение уровня речевой культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности.

Задачи:
 приобретение знаний о языке как знаковой системе и

общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;

 овладение умениями и навыками использования языка в
различных сферах  и  ситуациях  общения,  основными нормами
русского литературного языка;

 формирование способностей к анализу и оценке языковых
явлений и фактов; умения пользоваться различными
лингвистическими словарями; совершенствование умений и
навыков письменной речи;

 освоение  компетенций  –  коммуникативной, языковедческой  и
культуроведческой;



Структура учебного
предмета (курса)

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:
1. О языке.
2. Фонетика. Орфоэпия. Графика.
3. Слово и его строение. Морфемика.
4. Лексика. Словообразование.
5. Морфология.
6. Синтаксис.
7. Орфография.
8. Пунктуация.
9. Культура речи.

Используемый УМК
 Власенков А. И. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. 
Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2021.


