
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10-11 классы 

УМК Г.Ф.Хлебинской 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 

1089 ред. от 31.01 2012г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования.  Примерных программ по русскому языку (письмо Департамента 

государственной  политики в образовании Минобрнауки  России от 07.07.2005 № 03-1263) с 

учётом учебного плана МБОУ «Лицей им А.Г.Баженова» и примерной программы по 

русскому языку под редакцией для 10-11 кл. (углубленный уровень)  автор-составителя Г.Ф. 

Хлебинской. 

Цели обучения данного курса: 

S воспитание гражданственности и патриотизма, формирование представлений о 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

•S углубление знаний о лингвистике как науке, о языке как развивающейся системе; 

•S совершенствование речемыслительных, интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассников; 

•S развитие навыков речевого взаимодействия, совершенствование универсальных 

учебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников; 

•S совершенствование функциональной грамотности учащихся. 

Основные задачи: 

S повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в 

основной школе; 

•S закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в 

конкретных ситуациях речевого общения; 

•S подготовка учащихся к Единому государственному экзамену по русскому языку; 

•S совершенствование умения работать с различными источниками информации; 

•S развитие логического мышления, способности планировать, регулировать, и 

адекватно оценивать свою деятельность. 

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной 

подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь 

необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки 

практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения 

анализировать и классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения 

правильности. Тестовая форма предполагает способность давать оценку различным 

вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации. 

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 

упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания. 

Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также 

ориентированы на формат единого государственного экзамена. 

Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое 

требует от учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать 

собственное речевое произведение, следуя заданной композиционной схеме. Чтобы 

обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм работы, 

образцы сочинений по прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и 

материал для отработки навыков. 

Учебно-методический комплекс: 

Г.Ф. Хлебинская. Русский язык. 10класс. Москва, Мнемозина, 2016 

  Г.Ф. Хлебинская. Русский язык. 11 класс. Москва, Мнемозина, 2016 

 

В учебном плане МБОУ «Гимназия №3» - 102 часов (из расчета - 3 часа в неделю) в 10 

классе и 102 часов (из расчета - 3 часа в неделю) в 11 классе. 
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