
Аннотация к рабочей программе  

«Русский язык» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для 

обучающихся 10–11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне в течение 

двух лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень) в 

редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

– Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

– Примерной программы среднего общего образования по русскому языку (базовый 

уровень) Н. Г. Гольцовой (Программма курса «Русский язык» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., Русское слово, 2008.   Учебник: Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин., Мищерина М.А Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2014). 

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 формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.  

Курс русского языка в X–XI 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. 

Назначение рабочей программы – определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10–11классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения литературы, 

определенными в стандарте. 



 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочное планирование. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.) и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в 

неделю 

Учебных часов в год 

(34 учебные недели) 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

Итого за 2 года обучения 68 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете русского языка и литературы № 

36. 

 

 

 

 


