
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

10-11  классы (базовый уровень) 

 

Составлена на основе примерной программы 

 «Русский язык 10-11 классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: «Русское слово», 2017г.      

 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.: 10 класс – 34 часа (34 учебных недели), 11 

класс – 34 часа (34 учебных недели). 

 

Цели: 

-формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Планируемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками средней школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Образовательные технологии, методы и формы их реализации 

Технологии: 

 Развивающего обучения 

 Проблемное обучение 
 Метод проектов 
 Здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ-технологии 

 Исследовательский метод 

 

Формы: фронтальный опрос, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами 

беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений, 

изложений, диктантов, создание проектов.  

  

Структура: рабочая программа содержит планируемые результаты освоения изучаемого 

предмета, содержание учебного курса и тематическое планирование по классам. 

 
Основные формы контроля: разные виды диктантов: с грамматическим заданием и без 

грамматического задания,  тест, сочинение, устный ответ. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного диктанта. 

 

Учебник: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, «Русский язык 10-11 классы» в 2 

частях, М: Русское слово», 2020г 

ЭОР: 

1. Всероссийские проверочные работы - https://vpr-ege.ru/vpr 

https://vpr-ege.ru/vpr


2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection.edu.ru  

3. Московская электронная школа - https://school.mos.ru/ 

4. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических 

материалов.  www.window.edu.ru/window/library  

5. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

6. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной речи» - 

www.gramma.ru 

7. Справочно-информационный портал «Грамота. ру (русский язык для всех)» - 

www.gramota.ru  

8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ) – www.feb-web.ru 

9. Федеральный институт педагогических измерений – www.old.fipi.ru 

10. Электронная версия газеты для учителя «Первое сентября» - 

www.ps.1september.ru 
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