
Аннотация  рабочей программы  по русскому языку 10-11 класс 

 
Программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

авторской программы Н.Г. Гольцовой (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. 

Русский язык. 10-11 классы.  

АВТОРСКАЯ  ПРОГРАММА Н.Г. Гольцовой  (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин. Русский язык. 10-11 классы.М.: «Русское слово», 2019) 

 Рабочая программа предназначена для изучения русского языка 

на базовом уровне. 
 Данная рабочая  программа предусматривает  следующее базовое распределение 

 часов: 

10 класс: Согласно обязательной части учебного плана школы на изучение русского 

языка в 10 классе по ФГОС отводится 2 часа в неделю. Итого – 68 ч. в году, 34 недель. 

11 класс -2 часа в неделю, итого 68 часов. 

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 

вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам 

синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на предупреждение 

грамматических ошибок в речи учащихся. 

Изучаемый материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 

синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста, с целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа.   

           Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 

пунктуационной грамотности, культуры речи. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих тестовые задания  , комплексный анализ текста, 

работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

        Изучение русского языка   направлено на достижение следующих целей: 

 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 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 

сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных 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. 
 

 


