
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для 10-11 класса 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования; авторской программы «Русский язык» для 10-

11 классов (авторы Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по русскому языку для 10-11 классов под редакцией Н.М. 

Шанского, выпускаемой издательством «Русское слово». 

Цели изучения предмета «Русский язык»: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

Задачами изучения русского языка в средней школе являются: 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

Предметные задачи русского языка в школе: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в 

процессе образования и самообразования. 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология», является обязательным для изучения в 10-11 классах. На его 

изучение отводится 100 часов. 

 

Материал курса по русскому языку по классам распределяется следующим 

образом: 

 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

10 34 1 34 

11 33 2 66 

Итого  3 100 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

1. Лексика и фразеология 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

3. Морфемика и словообразование 

4. Морфология и орфография 

5. Синтаксис и пунктуация. 

6. Культура речи. 

7. Стилистика. 

8. Из истории русского языкознания. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной диктант, 

промежуточные тестовые контрольные работы, пробный экзамен в форме ЕГЭ 

в конце 11 класса. 

 

 


