
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России 17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645) 

В качестве сопроводительных материалов использованы:  

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с изменениями от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 

г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645, 

от 31 декабря 2015 г. №1578 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

http://fgosreestr.ru , одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» в ред. приказов 

Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ В(С)Ш 

№15 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с учетом 

последующих Приказов о внесении изменений в Федеральный перечень учебников 

http://fpu.edu.ru и авторской программы «Русский язык 10-11 классы» под ред. 

Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г. 

  

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «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; 

http://fgosreestr.ru/
http://fpu.edu.ru/


- 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. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение  предмета «Русский язык» 

отводится: 

в 10 классе – 35 часов, из них на развитие речи 2часа,  контрольных работ 3; 

в 11 классе – 34 часа, из них на развитие речи 2 часа,  контрольных работ 3. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях) 

Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018. 

 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 

 




