
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе «Русский язык» 10-11 класс  

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 классов 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов: Н.Г. 

Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10-11 классы». - М.: Русское слово, 2017 г. 

(учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 классы. 

М.: «Русское слово», 2018-1,2 части). 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- 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; 

-  дальнейшее 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. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для 

базового уровня. Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих решение следующих задач: 

-формировать коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую), а 

также культуроведческую компетенции. 

-совершенствовать лингвистические и коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.   

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология», является 

обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится 67 часов: 10 класс 

– 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели), 11 класс – 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебных недели) 
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