
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 
 

  «Русский язык» 

Классы 
 

 10-11 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5. Авторской программы : Гольцовой Н.Г. 

 

Учебники 
 

  Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык 10-11 классы 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета  и достижение обучающимися результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования.  
Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 
языковой норме, и её функциях; функционально – стилистической системе 
русского языка; нормах  
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 
языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 
нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

  
  Задачи: 

 формировать коммуникативные, языковые, лингвистические, культуроведческие 
компетентности как результат освоения содержания курса «Русский язык »; 
- учить использовать учебник как справочник по основным разделам русского языка, 



обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным экзаменам 
в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 
русскому языку; 
- вырабатывать практические навыки правильного письма; 
- расширить знания о пунктуации, как вариантности в постановке знаков препинания, 
их многозначность и многофункциональность. 

 

Срок 
реализации 
 

2019-2020 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
10 класс - 34 часа - 1 ч. в неделю, 
11 класс -  34 час  - 1 ч. в неделю, 
 
 

 


