
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» (10-11 классы) 

 

1. Общие положения 

Данная рабочая  программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. 

Задачей обучения в 10 – 11  классах является развитие и совершенствование способно-

сти учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне 

обучения предусматриваются: углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями 

и задачами общения.  

Программа включает разделы: 

«Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Русский язык» в достижение 

целей общего образования; сформулированы цели и основные результаты  изучения предмета 

на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном, дается общая 

характеристика курса русского (родного) языка, его место в базисном плане, отличительные 

особенности программы. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное  в 

содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), 

описаны оптимальные виды контроля. 

«Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристику 

необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания русского (родного) языка в современной школы. 

Содержание курса русского языка обеспечивает формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

2. Цели, задачи 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

3. Место предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение русского языка 

в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). Предусмотрены уроки   по подготовке к ЕГЭ. 

 

4. Учебно - методический комплект 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2012. 

2.  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 



3. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку: подготовка к выполнению части С. – 

М.: Экзамен,2012. 

4. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Сборник заданий. – М.: Экзамен, 2012. 

5. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. 

ЕГЭ 2015. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Айрис- 

пресс, 2009. 

7. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. - Ростов-на-Дону: Легион, 2013. 

8. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты - М.: 

Национальное образование, 2015. 

 

 

 

 

 

 


