
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с: 

1. Требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

 Документ с изменениями, внесенными: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» от 29 декабря 2014 г. № 1645; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 31 декабря 2015 г. № 1578; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06. 2017 г. № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413»  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) [Электронный ресурс].- URL: 

http://fgosreestr.ru/; 

4. Основнойобразовательнойпрограммойсреднегообщего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 

г. № 238-д. 

5. Уставом МАОУ СОШ №16 г.Карпинска; 

6. Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

7. Локальными актами образовательной организации, в т.ч.о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

http://fgosreestr.ru/


которые школа готовит по требованиям Федерального закона от29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.2ст.30). 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН). 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

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. 

 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объём учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» на этапе 

среднего общего образования составляет 2 года. 

В том числе: в 10 классе —35ч, в 11 классе —34ч. Продолжительность учебного года 35 

учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе. Продолжительность урока 

40 минут. 

Формы реализации.  

Основная форма организации учебного процесса – урок.  

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие типы и формы проведения уроков: 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470&amp;anchor=ZAP25F83EQ&amp;ZAP25F83EQ


 - урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция); 

 - урок закрепления новых знаний и выработки умений - урок обобщения и 

систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 

 - урок применения знаний (урок-исследование);  

- урок-презентация; - лингвистическое исследование; 

 - уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и способ его решения, сравнение, 

обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа);  

- урок развития речи.  

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе.  

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные 

виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план. 

Методы обучения.  

Методы и формы обучения:  

-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

- элементы развивающего обучения; 

диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с 

таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный 

опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной 

литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, 

распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой), сочинение (по картине, по 

данному сюжету, миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 

Технологии обучения  

Широкое использование современных технологий обучения, таких как социокультурно-

адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и 

проектная методика, игровые технологии, технология критического мышления, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 - личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  



- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 - предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования предметные результаты изучения предметной области 

"Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 



9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 


