
Аннотация к учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего образования», 

с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, на основе Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федеральным учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 26 июня 2016 года № 2/16-з), 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 6. 

Рабочая  программа  задаёт конкретный объём содержания образования, разделяя его по годам 

обучения. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе среднего общего образования в 

объеме  70 часов. В том числе: в Х классе – 35 часов, ХI классе – 35 часов.  

Согласно  учебному плану количество учебных недель – 34. Соответственно на изучение 

русского языка выделяется в Х классе – 68 часов,  ХI – классе 68 часов. 

 В настоящей  программе отражен региональный компонент, на который в учебном плане 

отводится 10% учебного времени от 136 часов, что составляет 14 часов.  

Рабочая программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Целью реализации рабочей программы среднего общего образования по русскому языку 

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. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

 

1. Календарно – тематическое планирование 

2. Фонд оценочных средств. 


