
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 классы

Рабочая  учебная  программа  по  русскому  языку  в   10  -  11   классе
составлена  на основе следующих нормативно-правовых документов:

№ Название нормативного 
документа

Исходные данные

1
.

Федеральный Закон «Об образовании 
в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 
(с
изменениями и дополнениями)

2
.

Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам –
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего
образования

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 
№1015
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

3
.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования

Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» (в редакции 
приказов Минобрнауки России от 
26.11.2011 №1241, от 22.09.2011 №2357, от
18.12.2012 №1060, от
29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от
31.12.2015 №1576)

4
.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644,
31.12.2015 N1577)

5
.

Федеральный базисный учебный
план 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 
№1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего



образования" (с изменениями и 
дополнениями)

6
.

Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к 
использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на
2019/2020 учебный год.

Приказ  Министерства  Просвещения РФ №
345 от 28 декабря 2018 г.

7
.

Учебный план МАОУ СОШ № 10 на 
2019-2020 учебный год.

Предлагаемое  тематическое  планирование  предусматривает
следующую организацию процесса обучения (в соответствии с примерным
учебным планом, рекомендуемым программой общего образования):
1. в 10 классе предполагается обучение в объеме  102 часа;
2. в 11 классе – 34 часа.
  Предлагаемое тематическое планирование предусматривает работу в 10-11
классах и по предметным темам элективных курсов.

Преподавание  осуществляется  по  учебникам,  рекомендованным
Министерством  образования  и  науки  РФ  и  включённым  в  Федеральный
перечень учебников:

«Русский язык. 10 класс». Авторы: С.И.Львова, В.В.Львов

 «Русский язык» 10 – 11 классы. Автор: В.В.Бабайцева

  

Программа направлена на достижение следующих целей:
• повторение,   обобщение,   систематизация  и  углубление знаний по

русскому языку, полученных в основной школе. 
• расширение  теоретических  сведений   на  основе  обобщения  ранее

изученного;
• совершенствование устной и письменной речи;
• патриотическое,  духовное,  эстетическое  воспитание  учащихся

средствами русского языка.
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык»
в 10—11  классах  являются  Образовательные  стандарты  среднего
(полного) общего образования по русскому языку. 


