
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК базового уровня 

для  10-11 классов. 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Н.Г. 

Гольцовой «Русский язык» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Министерством образования РФ / Н.Г. Гольцова.  – Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово - РС»,  изд. 4, 2020. 

Целью реализации данной программы является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

среднего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В содержании данной Рабочей программы выделяются взаимосвязанные блоки в 

соответствии с логикой поставленных задач.  

Место курса в  учебном плане: 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. Русский язык в основной школе изучается с 10 по 11 класс. Общее число 

учебных часов за два года обучения — 136, из них 68 ч. (2 ч. в неделю) приходится на 10 

класс, 68 ч. (2 ч. в неделю) – на 11 класс.  

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. 

 


