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1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа: 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

➢ Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

➢ Примерной программы по русскому языку; 

➢ Авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык. Программа курса 10- 

11 классы».- М.: Русское слово, 2020 г. 

 

2. Рабочая программ соответствует УМК: Гольцова, Н. Г. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений /Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. 

А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2020. 

 

3. Цель рабочей программы: развитие личности ребенка путем включения его в 

различные виды деятельности. 

 

Задачи рабочей программы: 

➢ воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 

отношения к языку как к 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. 

 

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета «Русский язык»: 

10 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Итого – 68 часов за два года обучения. 

 

5. Разделы рабочей программы с указанием количества часов: 

10 класс 

№ п/п Изучаемый материал Количество часов 

1. Слово о русском языке 1 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 6 

3. Фонетика 2 

4. Морфология 22 

ИТОГО 34 

 

11 класс 

№ п/п Изучаемый материал Количество часов 

1. Общие сведения о языке 1 

2. Стилистика. Функциональные стили. 5 

3. Синтаксис и пунктуация.  

Повторение изученного в 5 – 10 классах 

28 

ИТОГО 34 

 



6. Периодичность и формы текущего и промежуточного контроля: 

 

Класс Формы контроля Количество часов 

10 

 

Развитие речи 5 

Контрольная работа (в том числе и итоговая 

промежуточная аттестация, апрель – май, согласно 

учебному плану) 

3 

11 

 

Развитие речи 5 

Контрольная работа (в том числе и итоговая 

промежуточная аттестация, апрель – май, согласно 

учебному плану) 

4 

 

 

 


