
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования 

Нормативно – 

правовая основа 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

2.Программы по русскому языку к учебному комплексу для 10 – 11 

классов (авторы учебника для общеобразовательных школ – Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина) Н.Г. Гольцовой, М.А. 

Мищериной. - 4-е издание — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2020г. 

Общая 

характеристика 

курса 

Содержание курса обусловлено реализацией системно-

деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий направлены на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания 

курса, на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, обозначенных в Стандарте. Курс русского языка и 

литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций 

призван завершить формирование представлений о системе языка, 

его уровнях и изобразительно - выразительных возможностях, 

поэтому теоретический материал преподносится крупными блоками. 

Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и складывалось 

представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась 

полнота единой картины мира, отражённая в максимальном объёме 

языковых средств, доступных языковой личности для выражения 

мысли и осознания процессов формирующегося мировоззрения на 

этапе старшей школы. Особое внимание в данном курсе уделяется 

подбору текстов из произведений, изучаемых в школе, для 

лингвистического и литературоведческого анализа. В учебник 

включены фрагменты, которые сами по себе являются средством 

воспитательного воздействия на обучающегося, например тексты, 

несущие яркие образы родной природы (И. Тургенев, А. Чехов, В. 

Солоухин, К. Паустовский, М. Пришвин), поднимающие высокие 

нравственные, гражданственные, патриотические проблемы (Д. 

Лихачёв, К. Паустовский), тексты, являющие собой образцы вкуса, 

стиля (поэтические тексты А. Пушкина, Ф. Тютчева, М. Цветаевой), 

мастерского филигранного владения словом, синтаксическими 

конструкциями, средствами выразительности (тексты И. Гончарова, 

А. Грина, А. Куприна, И. Бунина, В. Гаршина). Важно показать 

старшекласснику, как авторский замысел посредством языка 

воплощается в тексте. И чем выше творческий потенциал писателя, 

тем совершеннее выбор слова, синтаксической конструкции, 

звукового оформления написанного произведения. Тесная связь с 

литературой, литературоведческим анализом художественного 

произведения обеспечивает качественное формирование 

универсальных учебных действий. 

Общие цели и 

задачи изучения 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» является освоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 



результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. Главными задачами реализации 

программы являются овладение функциональной грамотностью, 

формирование у обучающихся понятий о системе стилей, 

изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в 

речевой практике; овладение умением в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; овладение умениями 

комплексного анализа предложенного текста; овладение 

возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; овладение навыками 

оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры.  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе. 

УМК Гольцова Н.Г.,  И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Русский язык. 10 – 

11 классы: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень)  – М.: «Русское слово», 2020г. 

 


