
 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов 

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

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);  

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

6.  Программы С.И. Львовой и др. // Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и 

углублѐнный уровни) - М.: Мнемозина, 2018.  

       Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. На уровне среднего общего образования основное 

внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через 

практическую речевую деятельность. 

       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; 

- 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. 

               По программе на изучение предмета отводится в 10 классе - 3 часа в неделю (102 

часа в год); в 11 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 По учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» на изучение 

предмета отводится по 3 часа в неделю в каждом классе (204 часа в год): 10 класс – 102 

часа в год, 11 класс – 102 часа в год.   

 

 

 

 

 

 


