
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык. 10-11 
классы»  

Составители рабочей программы: Комаровская Елена Владимировна, Рыжикова 
Елена Васильевна, учителя русского языка и литературы.  

Нормативная основа разработки программы  
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной об-
разовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 20 с учётом 
программ, включённых в её структуру, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 
среднего общего образования по русскому языку и рабочей программы среднего общего 
образо-вания по русскому языку для общеобразовательных учреждений на основе 
Программы курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень /авт.-сост. Н.Г. Гольцова. 
— 4-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная 
школа). 

 
Курс 10-11 классов, с одной стороны, призван обеспечить качественное восполняю-

щее и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных право-
писных и речевых навыков, а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор 
учащихся, дать дополнительные сведения языковедческого характера.  

Изучение русского языка на базовом уровне 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 соци-
альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-
моразвития; 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 фак-
ты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидно-
сти языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-
шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 
Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»выделено 70 часов: 
- в 10 классе – 35 часов в год (1 час в неделю)  
- в 11 классе – 35 часов в год (1 час в неделю) 

 
Учебники: 

1. Гольцова Н.Г.Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов  
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  
Ч.1/Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учеб-
ник», 2020. – 376 с. – (Инновационная школа)  
Ч.2/Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учеб-
ник», 2020. – 392 с. – (Инновационная школа) 

 
 

Изучение данного курса предполагает следующие формы контроля: промежуточные и 
итоговые контрольные работы; тестовые работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 
творческие задания (сочинения разных жанров).  
Завершается освоение курса обязательной государственной итоговой аттестацией в 
форме Единого государственного экзамена. 


