
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов. 
Рабочая  программа составлена на основе «Программы по русскому языку для 5-11 

классов общеобразовательной школы», Примерной программы среднего полного общего 
образования, а также на основе  авторской программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-
11 классы» и  предназначена для изучения русского языка в 10 классе на базовом уровне. 
Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 
Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение при 
подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку и 
соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта. 
       Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей:  

повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, 
орфографии, пунктуации: 

• 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; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

• 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 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;  

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

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 
языка в 10-11 классах по данной программе сводятся к следующему: 
• закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
• -закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 
основных норм современного русского литературного языка; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
• -обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
• -развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 
сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

• формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 
и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 
различными информационными источниками. 
Рабочая программа рассчитана на 204 часа.  
 
Составители программы: Самигуллина З.Я., Михайлова В.Б 



 


