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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа по русскому языку для основной школы составлена на основе: 

– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, 

– примерных программ для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 

«Русский язык 10-11 классы», 

– авторской учебной программы коллектива Н. Г. Гольцовой для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Русский язык, 10-11 классы». 

Рабочие программы ориентированы на использование предметной линии учебников для 10-

11 классов общеобразовательной школы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

1. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. «Русский язык. 10-11 классы» Часть 1, М.: 

«Русское слово», 2016 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

10 класс 11 класс 

68 ч (2 часа в неделю) 68 ч (2 часа в неделю) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен 

на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта 

речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе которого лежит 

высокий уровень коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского языка на базовом уровне на уровне среднего общего 

образования являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, 

коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики 

использования языковых средств 

• в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
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• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений 

и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому 

языку в 10—11 классах; во втором — определена лингво-речевая деятельность 

учащихся, организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического 

материала, а также на основе изучаемых в старших классах произведений 

художественной литературы. 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной 

программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется 

учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). 

Виды и формы текущего контроля: 

 устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебно-

познавательных (логических) задач, аудирование, устная взаимопроверка, чтение 

наизусть и д.р.); 

 письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы, 

контрольные работы, тестовые задания, в том числе с использованием ИКТ, сочинения, 

изложения, диктанты, решение учебно-познавательных (логических) задач, письмо по 

памяти, письменная взаимопроверка, контрольное списывание и др.) 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по 

каждой крупной теме курса. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какой-

либо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по 

окончании их изучения по итогам учебного периода (полугодия, года). 
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Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками 

образовательной программы по завершении основного общего образования для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям образовательного стандарта. 

Стартовый контроль учащихся – процедура, проводимая в начале учебного года с 

целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся проводится в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы; 

в) практические работы; 

г) самостоятельные работы; 

д) тестирование; 

е) устный опрос; 

ж) проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, индивидуальных заданий, 

творческих работ). 


