
Аннотация 
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(10-11 класс) 
 

Нормативно-
методические 
документы 

Рабочая программа основного общего образования по русскому языку разработана 

в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 ФГОС среднего общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования/М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2014); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования (Федеральное 

ядро содержания общего образования/Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондратьева. – М.: 

Просвещение, 2011), 

 Требований к результатам среднего общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения с учетом 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, 2015 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №10 

 Авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной  (М.: Просвещение, 

2012) 

 Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №10» 

УМК   Учебник для ОО «Русский язык, 10-11класс»/ Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина, М.А.Мищериной, Русское слово, 2016 

Цели учебной 
дисциплины 
 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфо-

графической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 



диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи учебной 

дисциплины 

– 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. 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

   Рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) в X - XI классах 

рассчитана на 136 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 недели в 

учебном году).  Количество часов определяется календарным учебным 

графиком и учебным планом гимназии на текущий учебный год. 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

10 кл.(в часах) 
Контрольные работы: 10 (5+5) 
Сочинения: 10 (4+6) 
11 кл.(в часах) 
Контрольные работы: 10 (5+5) 
Сочинения: 12 (6+6) 

 

 


