
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-

umk/Русский%20язык/05137_Rus_Golco_P_10-11_FGOS_Ver.pdf  

УМК Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,  2019. – 376 с. – (Инновационная школа). 

Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 6-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник»,  2019. – 360 с. – (Инновационная школа). 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 1/35 

11 класс - 1/34 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

- обеспечение обучающихся возможности освоения содержания предмета и до-

стижение личностных, метапредметных и предметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО. 

- овладение функциональной грамотностью, сформированность у обучающихся 

понятий о нормах современного русского литературного языка, системе функци-

ональных стилей и изобразительно-выразительных возможностях русского язы-

ка; умение применять полученные знания в речевой практике;  

- овладение умением в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях разных стилей и жанров выражать личную позицию и своё отно-

шение к прочитанным текстам;  

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;  

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства позна-

ния в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования;  

-овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответ-

ствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 
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