
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Русский язык», 10 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» среднего общего   

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- примерной программы по русскому языку к учебнику"Русский язык. 10 класс. Учебник. 
Базовый и углубленный уровни. ФГОС"/ С.И.Львова,  В.В. Львов, - М.: Мнемозина, 2014г; 
- примерной основной образовательной программы  среднего   общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
  
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-  с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Цели реализации программы: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 
и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 
оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Русский язык», 11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» среднего общего 

образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
 - федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
   - примерной программы по Русскому языку к учебнику «Русский язык. Углубленный 
уровень. 10-11 классы»/ Бабайцева В.В., «Дрофа», Москва, 2017 г. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254).  

 
Цели реализации программы:  
        - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
          - применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения. 
 
Программа рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю). 
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