
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по русскому языку к УМК  Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой 
А.Г.Нарушевич в 10-11классах 

 

    Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 
классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО ,с учетом содержания 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 
рабочей программы по русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. 
Александровой, А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 классы. Базовый 
уровень/ авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: 
«Просвещение», 2019 г. ; сохраняет преемственность с программой ООО по данному 
предмету, построена с учётом принципов системно-деятельностного подхода, 
научности, доступности, ориентирована на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 

Программа обеспечивает достижение следующих целей:      

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. 

Уровень изучения: (базовый или углублённый ) 

Учебно-методический комплекс: Основной учебник: 

Рыбченкова Л. МО.М Александрова,А.Г.Нарушевич и др. Русский язык 10-11 класс. 
Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020 

Дополнительное пособие: 



Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 
старших классах средней школы. М.: Просвещение,2014 

С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. Русский язык. Единый государственный экзамен. 
Готовимся к итоговой аттестации. М.- Из-во «Интеллект – центр», 2019 г 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 68 
часов: из расчета 34 часа в 10 классе (1 час в неделю), 34 часа в 11 классе (1 час в 
неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


