
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Русский язык» 

10-11 классы 

Базовый уровень 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (10-11 класс) составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерная основной образовательной программой среднего общего образования. 

 (Реестр.Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22); 

 Концепции  преподавания русского языка и литературы ( Распоряжение 

Правительства  РФ от 09.04.2016 года №637-р) 

 Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой и других. ( базовый уровень) 10-11-х 

классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2018 год.  

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

Общая характеристика  учебного предмета 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Цели и задачи изучения предмета 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 



Главными задачами реализации программы являются: 

– 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. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков с 

целью достижения заявленных предметных результатов. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

1. Учебный план МАОУ СОШ N  69 города Тюмени предусматриваетобязательное 

изучение русского языка в 10 классе (химико-биологический класс) в объёме 34часа в 

соответствии с 

авторской программой А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, рассчитанной на 

изучение русского языка в 10  классе, исходя из 1 часа изучения предмета в неделю. 

2. Учебный план МАОУ СОШ N  69 города Тюмени предусматриваетобязательное 

изучение русского языка в 10 классе (химико-биологический класс) в объёме 34 часа в 

соответствии савторской программой А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой  ,рассчитанной 

на изучение русского языка в 11  классе, исходя из 1 часа изучения предмета в неделю. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

10 

(естественнонаучный 

профиль) 

1 34 



11( естественнонаучный 

профиль) 

1 34 

ИТОГО 2 68 

 

Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Русский язык» 

10-11класс 

(углубленный уровень) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Авторской программы среднего общего образования по русскому языку (Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.В. Бабайцевой 10-11 

классы.  М., 2019.Русский язык. 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 
Русский язык — национальный язык русского народа,государственный 

язык Российской Федерации, язык 

межнациональногообщениянародовРоссии,языквеликойрусскойлитератур

ы. 

РусскийязыкявляетсяоднимизрабочихязыковвОрганизации 

Объединённых Наций (ООН) и в других международных организациях. 

Положение русского языка в России и в современном мире определяет 

значение предмета «Русский язык» вшколе. Русский язык обеспечивает развитие 

личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного 

пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, 

что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 

готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Цели и задачи освоения учебного предмета 



Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета» 

Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Целямиобучения русскому языку на углублённом уровне в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  служат: 

формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческойкультуры,взаимосвязиязыкаиистории,языка и культуры русского и 

других народов;  

расширение 

знанийоединствеимногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссииимира;приоб

щениечерезизучениеязыка кценностямнациональнойимировойкультуры; 

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русскогоязыка; 

углубление знаний о лингвистике как науке;  

языке какмногофункциональнойразвивающейсясистеме; 

стилистическихресурсах каждого языкового уровня; языковой норме, её функциях 

и вариантах;  

функционально-стилистической системе русского языка;  

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

формирование 

представленийоречевойдеятельности,еёосновныхвидахиособенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения иписьма; 

совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; 

систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

языкового чутья; 

формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной 

и жанровой принадлежности, оценки изобразительно‑выразительных возможностей 

художественноготекста; 

развитие умений пользоваться разными приёмами 

редактированиятекстов,разнымиметодамипоиска,анализаиобработки научной 

информации, в том числе представленной    в электронномвиде; 

расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления,активного владения синонимическими средствами 

языка всоответствии с содержанием и условиями речевого общения, 

атакжеуменияоцениватьустныеиписьменныевысказывания с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативныхзадач; 

формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; 

развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и 

навыков по разным предметам гуманитарного цикла;  

развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 

развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществлениямежличностного и межкультурного общения;  

формирование готовности к получению профильного высшего образования, 

способности использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Припостроениикурсадлядостиженияэтихцелейучитывались следующиепринципы: 



формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой 

для совершенствованиякоммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса; 

систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в 

логическойпоследовательности)способствуетформированиюцелостногопредставления о 

системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер 

изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объём теоретических 

сведений, установить между ними 

системныесвязи,чтоимеетбольшоеметодическоезначение; 

изучениеязыкаспособствуетразвитиюмышления; 

изучение русского языка, одного из богатейших языков 

мира,имеетбольшоезначениедляпатриотического,духовного 

и эстетического воспитания учащихся; 

функциональный подход к изучению языка обусловил 

вниманиектекступриобученииречи; 

большое значение для понимания современного состояния 

языкаимеетобращениекегоистории. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятия 

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. 

Место предмета в учебном плане. 

     Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 204 часа (102 часа в 10 классе, 

102 часа в 11 классе).  
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