
Аннотации  

к рабочим программам среднего общего образования (10-11 классы) 

МОУ СОШ №4 г. Всеволожска 

 

1.  Русский язык 
 Базовый уровень 
 Программа по предмету русский язык разработана для обучающихся 11-10 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 
Всеволожска. 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 
№ 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

  
Программа по учебному предмету разработана на основе авторской программы  по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 
А.Г.Нарушевич. 

 
Учебник:  
 

№  Номер 
перечня  

Наименование 
учебника 

Автор год Издательство 

1.  1.3.1.1.5.1 Русский язык. 10-11 
класс  

(базовый уровень) 

Рыбченкова Л.М., 
Александрова 
О.М.,Нарушевич А.Г. и 
др. 

2019 АО «Издательство 
«Просвещение» 

 
Программа рассчитана на   2 года обучения.  

Класс Количество часов за год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 68 2 

Цели и задачи: 
Курс русского языка 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; 
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• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 
 

2. Русский язык 
 Базовый уровень 
 Программа по предмету русский язык разработана для обучающихся 11-10 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. 
Всеволожска. 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 
№ 413 (с последующими изменениями и дополнениями). 

  
Программа по учебному предмету разработана на основе авторской программы  И. В. Гусаровой 
«Русский язык: 10-11 классы: базовый уровень: рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений». – М, - 2019. 
Учебники:  
№  Номер 

перечня  
Наименование 
учебника 

Автор год Издательство 

1.  1.3.1.1.7.1 Русский язык. 
(базовый и 
углубленный 
уровни) 10 класс 

Гусарова И.В. 2019 ООО 
«Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

2.  1.3.1.1.7.2 Русский язык. 11 
класс (базовый и 
углубленный 
уровни) 

Гусарова И.В. 2020 ООО 
«Издательский 
центр ВЕНТАНА-
ГРАФ» 

 
Программа рассчитана на   2 года обучения.  

Класс Количество часов за год Количество часов в неделю 

10 68 2 

11 68 2 

 Цели и задачи: 
Курс русского языка 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 
 


