
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку (10-11 класс) 

2021/2022 учебный год  

 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

 

    ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-
20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — 
СанПиН 12,3685-21);Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»  

 Авторская программа по русскому языку для 10-11 классов.  Авторы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова (Программа «Русский язык 10-11 класс). 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК по предмету «Русский язык» 

  

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Рекомендовано 

Министерством образования  и науки Российской Федерации – М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Основные цели  и задачи изучения учебного предмета "Русский язык" 

 



Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 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. 

 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 

 

Основные разделы 

(Тематическое планирование предмета с указанием часов) 

10 класс 

 

 Тема Количество 

часов 

Тема1.  Общие сведения о языке 6  

Тема 2. Фонетика, орфоэпия, орфография 3 

Тема 3. Лексика и фразеология 6  

Тема 4.  Морфемика и словообразование 5  



Тема 5.  Морфология и орфография 19  

Тема 6 Синтаксис и пунктуация 14  

Тема 7 Типы и стили речи 11 

Тема 8 Повторение 4 

 Итого 68 

11 класс 

 Тема Количество 

часов 

Тема1.  Синтаксис и пунктуация 14 

Тема 2. Публицистический стиль речи   10 

Тема 3. Художественный стиль речи 12 

Тема 4.  Общие сведения о языке   6 

Тема 5.  Комплексное повторение 21 

Тема 6. Повторение, обобщение и систематизация знаний. 5 

 Итого 68 

 

Срок реализации – 2 года 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит для изучения учебного предмета «Русский язык» в   

- 10 классе - 68 часов, что составляет 2 часа в неделю 

- 11 классе - 68 часов, что составляет 2 часа в неделю 

 

Формы контроля: 
- опрос (индивидуальный и фронтальный) 

- тесты 

- словарный диктант 

- проверочная работа 

- изложение (сжатое, подробное, выборочное, с элементом сочинения) 

- сочинение 

- самостоятельная работа 

- письмо по памяти 

- орфографическая работа 

- диктант 

- контрольная работа 
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