
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык». 

10-11 классы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана с опорой на основные 

положения Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации на основе ФГОС СОО, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Киселёвка 

Ульчского муниципального района Хабаровского края с учётом Примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык» и авторской программы 

«Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., И. В. Шамшина, М.А.Мищериной 

(М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2020 г.),  

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 10-11 классов общеобразовательной 

школы составлена на основе Программы  курса  «Русский  язык».  10—11  классы.  

Базовый  уровень  /  авт.-сост.  Н.Г.  Гольцова.  —  3-е  изд.  —   М.:  ООО  «Русское слово 

— учебник», 2020. —  56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

Обучение ведётся по учебнику Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: учебник: в 2 ч. М.:  ООО  «Русское слово 

— учебник», 2020. 

Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

  Особенности  данной программы заключается в том, что, в соответствии с 

требованиями Концепции преподавания русского языка: 

1) Определены основные линии развития обучающихся средствами предмета 

«Русский язык», на которых строится непрерывный курс: овладение функциональной 

грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 



орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; 

приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного 

потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова 

в сочетании с его звукобуквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья 

детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

 4) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, 

средству выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объём 

изучаемого материала по синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический  подход к работе с текстом на уроках 

литературы  и  русского языка – формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности. Дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста. 

          

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский язык» относится   к предметной области «Филология» в 

обязательной (инвариантной) части учебного плана, изучается в 10-11 классах. Общее  

количество часов на 2 года  обучения составляет 70 ч.  

В том числе:  

в 10 классе — 35 ч. (1 час в неделю) 

в 11 классе — 35 ч. (1 час в неделю) 
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