
Аннотация к программе по русскому языку в 10-11 классах 

(среднее общее образование). 

(базовый уровень) 

 

Предмет  Русский язык 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс (базовый) – 1 час в неделю 

11 класс (базовый)– 1 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс (базовый) – 34 часа 

11 класс (базовый) –33 часа 

 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

Учебники  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-

11 классы. (в 2-х частях). Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник». 

 

Составители Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефимова А.В., Ефремова С.Г., 

Кузьмина Н.А.,  Порфирьева В.М., Романова Е.М., Федорова Т.Н. 

Цели Главная цель: повторение, обобщение, систематизация и 
углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 

школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 
пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что 
поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский 
язык как систему. 

Задачи изучения русского языка в основной школе:  
 - овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного 
языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях различных стилей и жанров 
выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного 

текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 
позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 

 



Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям  соответствующего учебного года 
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