
 

 

Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку среднего общего образования 

 

Предмет 
Русский язык 

Уровень 

образования среднее общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции от 23.06.2015 года № 

609); 

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»(в редакции от 

01.02.2012 года №74); 

•Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О  

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253) 

Примерная программа среднего  общего образования по русскому языку. 

Базовый уровень.  

 

-Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 

01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

                   Программы и локальные акты ОО 

-Основная образовательная программа  МБОУ Кутлуевская СОШ на 

2016-2017гг 

-Базисный учебный план МБОУ Кутлуевская СОШ, утв. директором 

от 31.08.2016 № 236  

 

 

Реализуемый 

УМК 

Русский язык 10-11 классы 

Русский язык 10-11 классы, А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. Учебник. 

Цели изучения 

предмета  

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; 

• 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.  

Основные 

разделы (с 

указанием 

количества часов) 

Введение(4) 

Лексика. Фразеология.(6) 

Орфоэпия (3) 

Орфография (7) 

Речь(6) 

Синтаксис и пунктуация (8) 

Культура речи (5) 

Стилистика (14) 

Срок реализации 

программы  1 год 

Адресная 

направленность  Обучающиеся 10,11 классов 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

В 10  классе — 34 часа: 1 ч в неделю. 

В 11 классе — 34 часа: 1 ч в неделю. 

Периодичность, 

формы текущего 

контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование) 

 

 

 


