
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 10-11 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов среднего общего  образования и 

авторской программы  по  русскому языку 10-11 классы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. 

Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2018 г. (учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин., Мищерина М.А  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2018г. 

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.  

На изучение русского языка в 10-11 классах в средней общеобразовательной школе 

выделено 207 часов 

10 класс 3 часа в неделю – 105 ч.  

11 класс 3 часа в неделю – 102 ч. 

Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с текстом, задания 

для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить комплексный 

характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут 

анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст 

— его строение применительно к разным учебным предметам.  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно – тематическое планирование, 

материально – техническое обеспечение 

Срок реализации программы 2 года. 

Программа составлена учителем русского языка и литературы Семеновой Н. Ню 
 


