
Аннотация

к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  основной  образовательной 

программы  среднего  общего  образования  ГБОУ  СОШ  №  549,  планируемых результатов 

среднего  общего  образования  и  авторской  программы  Н.Г.  Гольцова,  И.В.  Шамшина 

«Русский язык. 10-11 классы».

Цели курса:

-  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 

социальной адаптации;  информационных умений и навыков;  навыков самоорганизации и 

саморазвития; 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 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.  

Основными задачами курса русского языка в 10-11 классе являются следующие: 

-  здоровьесбережение  учащихся  (установление  микроклимата  на  уроке,  индивидуальный 
подход к учащимся);

-  закрепление  и  углубление  знаний,  развитие  умений  учащихся  по  фонетике  и  графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся;

-  закрепление  и  расширение  знаний  учащихся  о  тексте,  совершенствование  навыков 
конструирования текстов; 

-  овладение  общими  сведениями  о  языке  в  соответствии  с  федеральным  компонентом 
государственного стандарта; 

-обеспечение  дальнейшего  овладения  функциональными  стилями  речи  с  одновременным 
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования; 

-обеспечение  практического  использования  лингвистических  знаний  и  умений  на  уроках 
литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного произведения 
через его художественно-языковую форму; 

-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 



Данная  программа  рассчитана  на  136  часов,  предусмотренных  в  Федеральном  базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 
Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:

10 класс - 68 часов (2 часа в неделю)

11 класс - 68 часов (2 часа в неделю)

Тематическое планирование
10 класс

№  раздела/ 
темы Название темы Количество часов 

1 Общие сведения о языке. Лексика и фразеология 12
2 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4
3 Морфемика и словообразование. 3
4 Морфология и орфография. 10
5 Самостоятельные части речи 20
6 Служебные части речи 7
7 Заключительные уроки 2
 ВСЕГО 68

11 класс 

№  раздела/ 
темы Название темы Количество часов 

1 Синтаксис и пунктуация 2
2 Словосочетание 3
3 Предложение 1
4 Простое осложненное предложение 30
5 Сложное предложение 11
6 Предложения с прямой речью 3
7 Употребление знаков препинания 3
8 Культура речи 5
9 Стилистика 10
 ВСЕГО 68

 Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного  периода 
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 
разделов,  глав  образовательных программ за  оцениваемый период,  динамики достижения 
предметных и метапредметных результатов.
Формами  текущего  контроля  усвоения  содержания  образовательных  программ  могут 
являться:

- письменная проверка – домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты и т.д.;



-  устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть) и т.д.;

-  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования.

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в конце учебного года в виде итоговой 
письменной контрольной работы. 


