
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Программы среднего общего образования (базовый уровень), одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

-  Авторской рабочей программы для основной школы Н. Г. Гольцовой, И. В. 

Шамшина, М. А. Мищериной 10-11 классы; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства № 10». 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов. По учебному плану: 2ч. в неделю. 

Преподавание ведется по учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина. Русский язык. 10-11 

класс: для общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2018. 

 

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

уделяется грамматике, орфографии, и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При 

этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся 

глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить 

русский язык как систему. Система расположения материала, полнота изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

направлены  на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 

обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания 

курса «Русский язык».  

 

Цели и задачи изучения русского языка в средней школе: 

-    воспитание гражданина и патриота; 

-  формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной   ценности народа; 

-   осознание национального своеобразия русского языка; 

-   овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и  

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной   

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и 

еѐ функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

-  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

 


