
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 10-11 классов 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089,   примерной программы среднего 
(полного) общего образования по русскому языку и авторской программы Л.В. Бугровой «Русский 
язык: 10- 11 классы: базовой и углублённый уровни: рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений». – М: Вентана – Граф, 2017; основной образовательной программы среднего общего 
образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус». 

 
Важнейшая цель изучения предметной области «Русскийязык и литература» на завершающем 

этапе школьного обучения заключается в том, чтобы развивать умение пользоваться литературным 
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений в устной и письменной 
форме, культуру читательского восприятия и понимания литературных текстов, читательскую 
самостоятельность. Русский язык и литература ориентированы на разные аспекты работы с текстом: 
языковой/речевой и эстетический, по-разному формируют информационную компетентность; 
объединяет их фокусировка на текстовой деятельности, связанной с развитием способностей и 
умений самостоятельно создавать тексты различной природы. Этим объясняются общие подходы в 
формировании результатов предметной области: результаты определяются через деятельность, 
связанную с работой с текстом. 

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован надостижение следующих целей: 
• формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его нравственной, 

культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать культуроймежнационального 
общения; 

• осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 
культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетическийвкус, 
умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на этой основе 
искусство понимания текста; 

• развивать читательскую культуру, использовать различныевиды чтения в зависимости от 
коммуникативной задачии характера текста; совершенствовать информационные умения и навыки; 

• развивать умение создавать тексты, устные и письменные,различных типов и жанров, с 
заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации; 

• овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 
ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать языкв разных 
сферах и средах общения, развивать способность кречевому взаимодействию и социальной 
адаптации, навыкисамоорганизации и саморазвития; 

• углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 
функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оцениватьявления и факты 
речевой культуры с точки зрения нормлитературного языка, формировать функциональную  

• грамотность как основу взаимодействия в социуме; 
• воспитывать потребность постоянно совершенствовать своюречевую культуру, обогащать 

свой язык. 
Данная программа рассчитана на 138 часов (базовый уровень), предусмотренных в 

Федеральном базисном плане. Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в объёме: 
10 класс — 70 часов (2 часа в неделю), 11 класс — 68 часов (2 часа в неделю).    

Преподавание ведётся по учебникам:  
Гусарова И. В. Русский язык: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2015; 
Гусарова И. В. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана – Граф, 2016. 
 


