
Аннотация рабочей программы предмета «Русский язык» 

(среднее общее образование) 

 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

− Примерная программа учебного предмета «Русский язык»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

− Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и элементов содержания по информатике для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования одобрен 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. No1/21) 

− Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью 

основной образовательной программы МАОУ школа-интернат№ 1. 

 

Класс 
Кол-во 

часов 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

10  102 часа / 

3 часа в 

неделю 

урок Комплексный 

анализ текста 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. «Русский язык: учебник для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень»: в 2-х ч. - М.: Русское 

слово. 

11 102 часов 

/ 3 часа в 

неделю 

урок Комплексный 

анализ текста 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. «Русский язык: учебник для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень»: в 2-х ч. - М.: Русское 

слово. 

 

 



Цели обучения русскому языку  

Целью реализации рабочей программы предмета «Русский язык» является 

освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

− овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся 10 класса научится: 

− выделять основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический;  

− соблюдать языковые нормы; 

− обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

− распознавать изобразительно-выразительные средства, определять их 

стилистические функции; 

− проводить языковой анализ текста, распознавать тексты разных 

функционально-смысловых типов и стилей речи; 

− применять знания по культуре речи при выполнении различных видов 

языкового анализа; 

− адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи, формулировать тему, главную мысль текста, вопросы по содержанию и ответы 

на них, передавать содержание текста; 

− владеть навыками информационной переработки текста; 

− оценивать речевые высказывания, собственную и чужую речь с точки 

зрения эффективности, точного, уместного, выразительного словоупотребления, 

соответствия нормам современного литературного языка; 

− проводить редактирование готовых текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения). 

Выпускник научится: 

− выбирать речевую тактику соответственно речевой ситуации, использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



− использовать правильно лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

− соблюдать культуру публичной речи, основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка. 

 

Личностные результаты: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

− российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину; 

− уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

− выражение в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  



− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; осмысление основных принципов и правил отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты: 

 

выпускник ООО Обучающийся 10 класса Выпускник СОО 

Регулятивные УУД 

Определять самостоятельно цели 

обучения, планировать пути 

достижения целей, выбирать 

осознанно наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач по 

заданным параметрам и 

совместно выработанным 

критериям. 

Определять самостоятельно 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута. 

Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата. 

Определять способы 

действий для достижения 

поставленной цели в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты. 

Познавательные УУД 

Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели, 

формировать множественную 

выборку информации из 

различных источников для 

объективизации результатов 

поиска. 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, искать 

оптимальные способы 

решения задач. 

Искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и 

ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) 

задачи. 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении противоречий в 

информационных 

источниках. 

Оценивать критически и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Создавать различные 

модели/схемы с выделением 

Преобразовывать различные 

модели/схемы в текстовую 

Использовать различные 

модельно-схематические 



существенных характеристик 

объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с 

ситуацией и 

преобразовывать модели/схемы с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

форму и наоборот и 

восстанавливать неизвестные 

элементы модели/схемы. 

средства для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

Делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными, оценивать критически 

содержание и форму текста. 

Выявлять противоречия в 

отношении действий и 

суждений другого, корректно 

выдвигая свое мнение, 

аргументируя свою позицию. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к 

критическим замечаниям в 

отношении собственного 

суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного 

развития. 

Коммуникативные УУД 

Строить позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности, 

определяя возможные роли и 

принимая позицию собеседника. 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия. 

Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

Корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

выдвигать в дискуссии 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом. 

Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств. 

 


