
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «русский язык» 

10-11 класс 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «русский язык» разработана 

для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

инвариантную часть учебного плана СОО МБОУ СОШ №44, в течение 2-х лет обучения. 

 Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне /2004г/ (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 44  

  основной образовательной программы МБОУ COШ № 44, программы   по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авт.-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2011 г. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на 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 

Программа реализуется в урочной деятельности в течение 2  лет в следующем 

объеме: 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов 

в течение учебного года 

10 1 35 

11 1 35 

 Итого 70 

         Рабочая программа учебного предмета «русский язык» является приложением 

ООП СОО МБОУ СОШ № 44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №  44 в 

сети Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 



 

     

 


