
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Русский язык»   

10-11 классы ФГОС СОО   

 

Рабочая программа по русскому языку - нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания русскому языку, основывающийся 

на Федерального компонента государственного стандарта общего образования; программе 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык 10-11 классы», 

авторы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. (М.: Просвещение, 2020), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; 

Рабочая программа по русскому языку является документом административного 

контроля полного освоения основной образовательной программы школы.  

Основные цели преподавания русского языка состоят в следующем: 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому 

языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 

речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы 

задачи обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При 

этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает: в 10 классе – 35 ч., в 11 классе – 35 ч. 

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа  включает в себя:  

- специфику предмета;  

- место предмета в учебном плане;  

- требования к результатам освоения программы (личностные, метапредметные, 

предметные результаты);  

- содержание учебного предмета;  

- календарно-тематическое планирование по русскому языку; 

Рабочая программа по русскому языку вводится в действие приказом руководителя 

ОУ с 1 сентября текущего учебного года.   

Утверждение Рабочей программы предполагает следующие процедуры:   

- рассмотрение Рабочей  программы  на заседании методического объединения;   

- согласование заместителем директора по учебной работе; 

- утверждение директором школы.  

Вся процедура рассмотрения, согласования и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.   

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников.  

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по русскому языку в 

течение учебного года, согласуются с заместителем директора и утверждаются 

директором школы.  

Хранится Рабочая программа по русскому языку на рабочем месте педагога.   

Контроль выполнения Рабочей программы по русскому языку осуществляет 

заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана работы школы.  

 


