
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области « Филология» 

2.  Цель изучения дисциплины: 

- Изучение русского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 -  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры; 

 -овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие          

готовности и способности к речевому 

- взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

3. Основные образовательные технологии:  
В этом направлении приоритетами для учебного предмета « Русский язык на ступени 

среднего общего образования являются: 

- Исследовательская технология обучения 

-Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы 

-Метод проектов 

-Технология мастерских на уроках русского языка и литературы 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  

Рабочая программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, 105 

учебных часов (35 учебных недель). Рабочая программа по русскому языку в 11 классе 

рассчитана на 102 учебных часов (34 учебных недели). 

5. Форма контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы. 



6. Обеспечение учебниками 

 Н.Г. Гольцова, В. Шамшина, М.А. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы; - М.: Русское 

слово, 2018;  

 Д.Э. Розенталь «Русский язык 10 -11 классы» - М.: Дрофа, 2017 г.; «Пособие для занятий 

по русскому языку в старших классах». 

 В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко – М.: Просвещение, 2017  
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