
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
10- 11  КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена основе: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 
2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 
июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 
мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 
25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования». 

4.Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования». 

5.Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 
проведении мониторинга качества образования». 

6.Прикааз Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

7.«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 
А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова// М.: Просвещение, 2011 г. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; 

-формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 
функционирования на современном этапе; 

- обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 
речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 
разных условиях общения; 

- овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 
деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 
других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 



- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Обоснование выбора учебников  
Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников Л.М.Рыбченковой, 
О.М.Александровой, А.Г.Нарушевича и др, включенных в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
среднего образования и имеющих государственную аккредитацию.  
 
Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др. Русский язык 10-11 классы: 
учебник для общеобразовательных организаций.- М: «Просвещение», 2020 

Общее количество часов - 68, 2 урока в неделю. 

 

 


