
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  для X-XI классов   

Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов  создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования.  Рабочая программа 

разработана применительно к примерной программе среднего общего образования по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Автор Гольцова Г.М.// Гольцова Г.М. 

Программа курса «Русский язык.10-11 классы»: Учебное пособие. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово », 2014., учебник Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина «Русский язык. 10-11 классы»).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития  учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового уровня. 

Рабочая программа по русскому языку в X-XI классах предполагает наличие программно-

методических материалов:  

- Программа к учебнику «Русский язык», 10-11 классы/ Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мещерина: «Русское слово» ОАО «Московские учебники», 2012 

 -Гольцева Н.Г., Русский язык: учебное пособие / Н.Г.Гольцева, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.- 

М.:Русское слово, 2013 

-Русский язык. Контрольные тесты. Орфография и пунктуация. 10-11 классы/ Н.Г. Гольцова Н.Г., 

И.В. Шамшин  : «Русское слово» ОАО «Московские учебники», 2012 

-Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский 

язык.10-11 классы» -М.: «Русское слово», 2012 

-Н.Н. Будникова, Н.И.Дмитриева, Т.Г. Холявина. Поурочные разработки по русскому языку к 

учебнику Н.Г.Гольцовой,И.В. Шамшина – М.: «Вако», 2010 

Количество учебных часов 

 

Программа по русскому языку рассчитана 

  

в X классе -70 часов, в  XI  классе – 68 часов 

   

     В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в X-XI  классах в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта. Четко 

указаны цели, задачи и результаты обучения. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, разнообразие 

заданий направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетентностей как результата освоения курса «Русский язык». 

      В соответствии с современными требованиями программа предусматривает анализ текстов 

разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

 

Программой  предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с грамматическим заданием, 

тестирование в формате ЕГЭ).  

В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их изучения, 

основной понятийный материал, элементы содержания, элементы дополнительного содержания, 

требования к уровню подготовки обучающихся, виды контроля, количество изучаемых тем, 

коррекция и повторение.Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 

рабочей программы выдержана. 


