
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». 

- 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».  

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

Программы курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. 

Инновационная школа) 

Рабочая программа к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мещериной. 

М., «Русское слово», 2019 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№23, реализующая ФГОС в 10 классе, на 2022-2023 учебный год.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

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

 

   3. УМК 

   Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень : в 2 ч. / авт.-сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

4. Цели изучения предмета: 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  



- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися 

прочными и осознанными знаниями. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и 

навыки. 

 

  5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

       На изучение  русского языка в 10  классе выделяется 2 часа. (68 часов в неделю). 

На изучение  русского языка в 11  классе выделяется 2 часа. (68 часов 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 

Диктант, сочинение, контрольная работа, тест. 

 
 


