
Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык», 

реализующей ФКГОС среднего общего образования

Уровень изучения предмета – базовый.
Срок реализации- 2 года. 

Нормативно-методические материалы:
- федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по  русскому языку (приказ Минобрнауки РФ от 5.03.2004 г. №1089);
   - Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10-11  классов  составлена  на  основе
программы курса «Русский язык» для средней (полной) школы (базовый уровень) (авторы
А.И.  Власенков,  Л.М.  Рыбченкова),  изданной  в  сборнике  «Программы  для
общеобразовательных  учреждений:  Русский  язык.  10-11  классы  /  Составители  А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. – М.: Просвещение, 2011».
Программа   детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения дисциплины, определенными стандартом. 
В программу интегрированы темы курса «Родной язык и родная литература».

Учебник, реализующий рабочую программу:
Власенков А.  И.  Русский язык.  10—11 классы:  учеб.  для  общеобразоват.  учреждений:
базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011.

Место учебного предмета в учебном плане:
10 класс - 34 часа;
11 класс - 34 часа.

Количество контрольных работ по классам следующее:

Класс 10 11
Часов в неделю 1 1

Контрольное
тестирование

3 3

Контрольное
сочинение

4 4

Итого 7 7



Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык», 

реализующей ФКГОС среднего общего образования

Уровень изучения предмета – профильный.
Срок реализации- 2 года. 

Нормативно-методические материалы:
- федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по  русскому языку (приказ Минобрнауки РФ от 5.03.2004 г. №1089);
   - Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10-11  классов  составлена  на  основе
программы курса «Русский (родной) язык». 10-11 классы» (авторы А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, Н.А. Николина, профильный уровень),   изданной в сборнике «Программы
общеобразовательных  учреждений:  Русский  язык.  10-11  классы».  –  М.:  Просвещение,
2011.
      Изучение русского языка в школе на  профильном уровне предполагает дальнейшую
реализацию  метапредметной  образовательной  функции  этой  дисциплины.  Обучение
направлено  на  развитие  и  совершенствование  речемыслительных,  коммуникативных,
творческих способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех
других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  во  многом  определяют  достижения
выпускника  практически  во  всех  областях  жизни,  в  том  числе  и  профессиональной,
способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного
мира.
В программу интегрированы темы курса «Родной язык и родная литература».

Учебник, реализующий рабочую программу:
Власенков  А.И.  Русский  язык:  Грамматика.  Текст.  Стили  речи:  Учеб.  для  10-11  кл.
общеобразоват.  учреждений  /  А.И.  Власенков,  Л.М.  Рыбченкова.  –  М.:  Просвещение,
2012.

Место учебного предмета в учебном плане:
10 класс -102 часа;
11 класс - 102 часа.

Количество контрольных работ по классам следующее:

Класс 10 11
Часов в неделю 3 3

Контрольное
тестирование

4 4

Контрольное
сочинение

4 4

Итого 8 8


