
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

для среднего общего образования  (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10-11 классы 

составлена на основе авторской программы по русскому языку по учебнику Гусарова И.В. 

Русский язык. Базовый уровень 10-11 классы. 
   Главная задача программы – уделить особое внимание единице речи – тексту: его структуре, 

стилистическим особенностям, выразительным средствам. Рассматриваются теоретические вопросы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой и учебным планом 

школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«средняя общеобразовательная школа № 2» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

1. паспорт; 

2. пояснительная записка; 

3. критерии оценивания устных и письменных ответов учащихся; 

4. учебно-тематический план; 

5. содержание тем учебного курса; 

6. требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших программу; 

УМК включает в себя учебник для общеобразовательных организаций:  учебник 

Гусарова И.В. Русский язык. Базовый уровень 10-11 классы. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельност-ного 

подходов к обучению родному языку:  

 воспитание уважения к родному языку; осознание эстетической ценности русского языка; 

1. овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

2. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

3. развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; 

4. применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

            Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся: 

 на каждом уроке планируется выполнение таких заданий, как составление устных 

высказываний, сочинения- миниатюры, работа с иллюстрациями или фотографиями, 

придумывание слоганов, составление социальной рекламы и т.д. Особое внимание уделяется 

урокам по изучению правил компрессии текста, написанию сжатого изложения. В центре 

внимания на уроках развития речи –написание сочинений рассуждений по предложенному 

тексту. Обучение определению главной мысли, формулированию собственной позиции, 

приведению аргументов. 

          Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

  Промежуточный: 

- тестирование  

- устный или письменный ответ на вопрос; 

-    работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями 

и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

Итоговый: 

-  ЕГЭ. 

 


