
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

 

Общая характеристика программы 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой 

«Русский язык. Программа курса 10-11 классы».- М.: Русское слово, 2012 г. (учебник: Н. 

Г. Гольцова, И. В. Шамшин., Мищерина М.А Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское 

слово», 2012)  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся.  

Цели обучения русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения;  

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;  

• применение полученных знаний и умений в речевой практике.  

Рабочая программа рассчитана:  

- в 10 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)  

- в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю)  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Для учащихся:  

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2013.  

Для учителя:  

2. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – 

М.: ВАКО, 2011. – 368 с.  

3. Тропкина Л. А. Русский язык. 10 класс: Поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 2012. - 

72 с.  

Дополнительная литература:  

4. Научно-методический журнал «Русский язык в школе».  

5. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь.  

6. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.  

7. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов.  

8. Сборник таблиц по русскому языку.  

9. Сенина Н.А. Русский язык. ЕГЭ-204. Вступительные испытания: Учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д.: Легион, 2014. – 495 с.  

10. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

 



 


