
   АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК»   10-11 КЛАССЫ 

1.Нормативная база и УМК
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на 2020/21 учебный год для
обучающихся  11-го  класса  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»   разработана  в
соответствии с требованиями:
• Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
• приказа  Минобрнауки  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;
• приказа  Минобразования  от  05.03.2004  № 1089 «Об утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
• учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом  от
31.08.2020 № 61/12  «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».

1.2. Учебно-методический комплект
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский
язык . В 2-х ч. (базовый уровень), 10-11 кл, ФГОС, Русское слово, 2017г.
Курс 10-11 классов, с одной стороны, призван обеспечить качественное восполняющее и
обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных правописных
и речевых навыков, а с другой стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся,
дать дополнительные сведения языковедческого характера.

1. Цели и задачи учебной дисциплины:
• 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
• 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.
• совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков;
• совершенствование умения применять в практике речевого общения основные
орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка.



Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения следующих
познавательных задач:
• углубление знаний учащихся о науке «Русский язык», о формах существования
русского национального языка, о нормах литературного языка
практических задач:
• совершенствование умения проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка.
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
решения следующих практических задач:
• развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах и
ситуациях общения;
• формирование умения использовать различные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста;
• совершенствование умения извлекать и перерабатывать необходимую информацию из
различных источников, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
•  совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных
функциональносмысловых типов, стилей и жанров; редактирования собственного текста;
• овладение нормами речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения.

3. Требования к уровню подготовки учеников

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

самостоятельно определять цели, задавать
параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута; 
• оценивать  возможные  последствия
достижения  поставленной  цели  в
деятельности, собственной жизни и жизни
окружающих  людей,  основываясь  на
соображениях этики и морали; 
• ставить  и  формулировать
собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать  ресурсы,  в  том  числе
время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые  для  достижения
поставленной цели; 
• выбирать  путь  достижения  цели,
планировать решение поставленных задач,
оптимизируя  материальные  и
нематериальные затраты; 
• организовывать  эффективный  поиск
ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели; 

критически оценивать и интерпретировать
информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия
в информационных источниках; 
• использовать  различные  модельно-
схематические  средства  для
представления  существенных  связей  и
отношений,  а  также  противоречий,
выявленных  в  информационных
источниках; 
• находить  и  приводить  критические
аргументы  в  отношении  действий  и
суждений другого; 
• спокойно  и  разумно  относиться  к
критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития; 
• выходить  за  рамки  учебного
предмета  и  осуществлять
целенаправленный  поиск  возможностей
для  широкого  переноса  средств  и



• сопоставлять  полученный  результат
деятельности  с  поставленной  заранее
целью.
• выпускник  научится  искать  и
находить  обобщённые  способы  решения
задач,  в  том  числе  осуществлять
развёрнутый  информационный  поиск  и
ставить  на  его  основе  новые  (учебные и
познавательные) задачи;

способов действия; 
• выстраивать  индивидуальную
образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения  со  стороны  других
участников и ресурсные ограничения; 
• менять и удерживать разные позиции
в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: 
• выпускник  научится  осуществлять
деловую  коммуникацию  как  со
сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри образовательной организации, так
и за её пределами),  подбирать партнёров
для  деловой  коммуникации  исходя  из
соображений  результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

4. Количество часов, отведенных на изучение дисциплины
В соответствии с учебным планом русский язык изучается в 10-11 классах. Общее число
часов – 68 часов:
                      10 класс – 34 часа
                     11 класс – 34 часа

5. Перечень ключевых разделов программы с указанием часов, отведенных на них.        

Наименование разделов Количеств
о часов

10 класс
1 Общие сведения о языке. 1
2 Лексика и фразеология. 5
3 Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 3
4 Морфемика и словообразование. 3
5 Морфология и орфография. 5
6 Самостоятельные части речи 13
7 Служебные части речи 4

Итого 34
11 класс

1 Введение 1
2 Функциональные стили и культура речи 10
3 Основные принципы русской пунктуации 1
4 Словосочетание 1
5 Простое предложение 12
6 Сложное предложение 6
7 Предложения с прямой и косвенной речью, цитаты и знаки 

препинания
3

Итого 34



6. Форма  аттестации  и  промежуточного  контроля  проводится  в  форме  Единого
государственного экзамена.


