
Аннотация рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Филология 

Учебный 

предмет, курс 

Русский язык 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Грекова Виктория Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Программа учебного предмета «Русский язык» 

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.12 № 413;  

2. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з));  

3. Основной образовательной  программы  среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» 

Цель реализации 

рабочей 

программы 

Совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций 

Задачи 

реализации 

рабочей 

Задачами реализации программы являются:  

– овладение функциональной грамотностью, 

формирование у обучающихся понятий о системе 



программы стилей, изобразительно-выразительных возможностях и 

нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике;  

– овладение умением в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях различных стилей 

и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам;  

– овладение умениями комплексного анализа 

предложенного текста;  

– овладение возможностями языка как средства 

коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования;  

– овладение навыками оценивания собственной и чужой 

речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества 

часов) 

10 класс  

Модуль 1. Общие сведения о языке (1ч). Лексика (9ч). 

Фонетика (4 ч) 

Модуль 2. Морфемика и словообразование (5 ч) 

Модуль 3. Морфология. Служебные части речи  (12 ч) 

Модуль 4. Орфография (8 ч) 

 Модуль 5. Морфология. Самостоятельные части речи 

(25ч). Повторение (4 ч) 

11 класс 

Модуль 1. Повторение и обобщение изученного 

материала 10 класса. Синтаксис и пунктуация. 

Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание . Предложение (10 ч) 

Модуль 2. Простое осложненное предложение (22 ч) 

Модуль 3. Сложное предложение (17 ч) 

 Модуль 4. Предложения с чужой речью. Культура 

речи. Стилистика (19 ч) 

 
 

 


