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Аннотация к рабочей программе по русскому языку  10 – 11 класс 

 

Название предмета        Русский язык 

 

Класс 10 - 11 

Рабочая программа        

рассчитана на (количество 

часов) 

10 класс - 35 ч (1 час в неделю) 

11 класс – 35 ч (1 час в неделю) 

 

Рабочая программа       

составлена на основе     

 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (с изм. и доп. от 09.02.2016); 

 Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 № 1/16-з). 

 Модельной региональной основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

Учебники и учебные пособия для обучающихся 

Чердаков Д. Н., Дунев А. И., Вербицкая Л. А. и др. / Под редакцией Л. 

А. Вербицкой.  Русский язык. 10-11 классы:  учеб. для образоват. 

организаций: базовый уровень.- М: Просвещение, 2020. 
 

Методические пособия  для учителя 

Русский язык. Методические рекомендации. 10 класс. Базовый уровень. 

Чердаков Д. Н., Дунев А. И. и др. – М.: Просвещение, 2017. 
https://catalog.prosv.ru/item/24772 

 

Русский язык. Методические рекомендации. 111 класс. Базовый уровень. 

Чердаков Д. Н., Дунев А. И. и др. – М.: Просвещение, 2017. 

https://catalog.prosv.ru/item/24772 

 

Инструментарий для оценивания уровня обученности  обучающихся 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский язык. Практикум и 

диагностика: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. под ред. 

И.П.Цыбулько. - М.:Просвещение, 2017 

Русский язык 10 класс. Текущий контроль/ Е.Ю. Геймбух, Н.М. 

Девятова; под ред. И.П.Цыбулько.- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015(2019) 

  www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

 

Рабочая программа обеспечена электронным контентом 

 

Цель Обучение русскому языку в 10-11 классах предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. В то же время 

предлагаемый курс русского языка для старшей школы обладает известной 

самостоятельностью и внутренней цельностью. 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

https://catalog.prosv.ru/item/24772
https://catalog.prosv.ru/item/24772


 

 

 освоение и систематизация знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; о 

роли языка в жизни человека, общества, государства; о языковой 

норме и её динамике; о типах норм русского литературного языка; 

об основах речевой коммуникации, основных закономерностях 

построения текста, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать и классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

важнейшие разновидности, жанры, типы русской речи и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике в области рецептивных и продуктивных форм речевой 

деятельности; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации, информационных умений 

и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к 

трудовой деятельности; 

 воспитание гражданского сознания; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

10 КЛАСС (35 часов)  

№ п/п Содержание Количество часов 

1  Общие сведения о языке и речи. Культура речи  5ч. + 1ч.  р/р 

2 Фонетика и орфоэпия  3ч. + 1ч  р/р 

3 Лексика. Фразеология. Лексикография  5ч. + 2  р/р 

4 Морфемика и словообразование.  2ч. + 2ч  р/р 

5 Грамматика. Морфология. Орфография.  8ч. + 2ч  р/р 

6 Повторение  4 ч 

 ИТОГО 27+ 8 р/р 

 

11 класс (35 часов) 

№ п/п Содержание Количество часов 

1 Введение  1ч. 

2 Синтаксис и пунктуация  9 ч.+3ч р/р 

3 Текст как коммуникативная единица.  4ч+2р/р 

4 Речь. Стилистика.  7ч.+ 1ч. р/р 

5 Культура речи.  5 ч. 

6 Повторение.  3ч. 

 ИТОГО 29 + 6 р/р 

 


