
 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 10-11 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр»  имени Героя Советского 

Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской 

области  составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 

273-Ф3. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г., N 413. 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№1 «Образовательный центр» с.Сергиевск. 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основные цели обучения: 

 

• воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры , осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 



стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка;  

 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести  

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 

 

Срок реализации программы –  2 года. 

 


