
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 10-

11 классы (профильный уровень) (предметная область «Русский язык и 

литература») 

 

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

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в часть «обязательные учебные предметы, общие для 

всех профилей» учебного плана ООП СОО, в течение 2 лет обучения. 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 10-11 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. В результате освоения 

данной программы, учащиеся получат представление о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; осознают связь между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; овладеют знаниями о языковой норме и 

культурой владения русским литературным языком. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский 

язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения русского языка в средней общеобразовательной школе. В 

системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Главными целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Программа рассчитана в 10 классе на 102 часа в год, в 11 классе на 99 часов в 

год. 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является 

приложением ООП СОО МАОУ СОШ №33. 
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