
 
 

  

Аннотация 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 10-11 классов (базовый 

уровень) составлена с учетом следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования: Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480); 

4..Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 №35953); 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1645 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 

413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 №41020); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучение в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

7. Авторской  программы «Русский язык. 10—11 классы» (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина) / Н.Г. Гольцова. — 7 е изд. — М.: OOO «Русское слово — 

учебник», 2012. 

8. Учебник: Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.  – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018 

Данная  программа соответствует образовательным Стандартам нового поколения, 

отвечает образовательным возможностям обучающихся 10-11 классов (базовый уровень). 

Она полностью соответствует авторской. Содержание курса русского языка в 10-11 

классах базового уровня обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной 

и культуроведческой компетенций.  

Место курса в учебном плане 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 34 34 

11 1 34 34 
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