
Аннотация к рабочей программе по русскому языку    в 10-11 классах 

 

1. Уровень изучения предмета «Русский язык» - базовый (10-11 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; части 

4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. № 03-510. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» 

мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 

2015 г., «29» июня 2017 г. 
         - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 - Примерная основная образовательная программа СОО. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования, основного общего, среднего общего 

образования».  

-Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального научно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол №2/18 от 31 января 2018 года); 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

- программа для средней (полной) школы (базовый уровень) по русскому (родному) 

языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: «Просвещение» 2015 г 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№23, реализующая ФГОС в 10 классе, на 2021-2023 учебный год.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

Формирование у школьников языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенций – основная цель преподавания родного русского языка.  

 

Цели обучения: 

 Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе;  

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования;  

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; • совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Задачи: 

 формирование научного мировоззрения, вооружение основами знаний о родном 

языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся 

 развитие логического мышления, умение работать с книгой, со    справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение 

школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой.  

 

  5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

       На изучение  русского языка в 10  классе выделяется 1 час. (34 часа в неделю). 

На изучение  русского языка в 11  классе выделяется 1 час. (34 часа в неделю). 

 

       6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. содержание  учебного предмета; 

5. календарно- тематическое планирование; 

6. критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

 

7. Основные образовательные технологии 

      В процессе изучения дисциплины  используются традиционные технологии, 

технологии  развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской 

деятельности,  а так же  здоровьесберегающие  технологии. 

 



8. Формы контроля 

Сочинение. 
 


