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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(предметная область «Русский язык и литература») 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от 

«17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» 

декабря 2015 г., «29» июня 2017 г.; 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г 

№ 637-р); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 Программы курса «Русский язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. –           2018.; 

Данная программа обеспечивается линией учебников: Русский язык. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. Базовый уровень / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшина, М. А. 

Мищерина. - М.: Русское слово, 2019, пособие для учителей общеобразоват. учреждений. Н. 

Г. Гольцова, – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019 год.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Русский язык» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами 

русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной 

• и мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе 

средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых 

норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях 

общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в 

том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в 

том числе языкового анализа художественного текста); 

• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в 



литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; 

• готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета; 

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; - применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи русского языка в школе: 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение 

отводится  105 часов. Материал курса «Русский язык» по классам располагается следующим 

образом: 

класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

10 70 2 

11 35 1 

Итого за 2  года 105  

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  


