
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет 

 

 Русский язык 

Класс 

 

10, 11 

Нормативная  

база 

 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. № 273 (в 

действующей редакции). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня обучения 

(10-11 классы) с действующими изменениями и дополнениями, от 19.12.2014 № 1598 (в 

действующей редакции). 

3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ  «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

4. Примерной программы среднего полного общего образования по литературе. М.: Просвещение.  

5. Основной образовательной программы МАОУ Маслянская СОШ. Средняя школа (10-11 классы) в 

действующей редакции. 

6. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

Учебники 

 

 Русский язык: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / 

Н.Г. Гольцова,  В. Шамшин, М.А. Мищерина. М.: Русское слово, 2019г 

Основные цели 

и  задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Целью  является  усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Срок 

реализации 

 

2020-2021 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение отводится 

10 класс: 3 ч в неделю – 102 ч; 

11 класс: 3 ч в неделю – 102 ч. 

 

 


