
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 10-11 классы 

Уровень обучения  -   базовый 

Нормативно-

методические 

материалы 

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

основе: 

·         федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждѐнного приказом  Министерства образования 

Российской Федерации №1089 от  05.03.2004 г «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

·         примерной государственной программой для общеобразовательных 

школ, составитель Э.Д.Днепров; М., Дрофа, 2007 год. 

При составлении рабочей программы для 10-11 классов использовалась 

авторская программа: 

М.М. Разумовская. Программа «Русский язык» 10-11 кл. 2003г. 

Изменения в авторскую программу не вносятся. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 

35 часов. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей: 

● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

● дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

● освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого 

поведения в различных сферах общения; 

● овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые 



факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами 

общения; 

● применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; 

● повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 

курса русского языка в старших классах по данной программе сводятся к 

следующему: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 

стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

  

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

·         основные уровни языка и языковые единицы; 

·         взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, 

произошедшие в русском языке; 

·         роль русского языка в современном мире и его место среди других 

языков мира; 

·         имена выдающихся ученых – лингвистов; 

·         типы языковых норм( орфоэпических, лексико- фразеологических, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

·         источники богатства и выразительности русской речи, 



изобразительно- выразительные средства ( тропы и синтаксические 

фигуры); 

·         лингвистические термины( литературный язык, языковая норма, 

речевая ситуация и ее компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

·         создавать высказывания на лингвистическую тему; 

·         передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 

различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, 

реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения; 

·         соблюдение языковой нормы в устной и письменной речи; 

·         оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

● взаиморецензирование; 

● анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

·         выявлять подтекст; 

·         создавать тексты различных публицистических жанров ( очерк, эссе, 

публицистическая и научно – популярная статья); 

● писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

● принимать участие в диспуте, дискуссии; 

● составлять реферат по нескольким источникам и защищать 

основные положения работы; 

● разные виды разбора(фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

·         лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

·         разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

аудирование и чтение 

·         владеть разными видами чтения ( информационныое, 

ознакомительное) и использовать из в зависимости от коммуникативной 

задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей и 

жанров; 

·         извлекать необходимую информацию из различных источников ( 

учебная, справочная, художественная литература, средства массовой 

информации); 

анализ текста и языковых единиц 

·         выполнять все виды разбора ( фонетический, лексический, 

морфемный,  словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный, речеведческий,анализ 

художественного текста); 

·         анализировать особенности употребления основных единиц языка; 



анализировать тексты разных функциональных стилей и типов с точки 

зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, 

стилевых особенностей, пользоваться языковыми средствами для точной 

передачи мысли, при построения высказывания. 

Реализуемый УМК Программы по русскому языку 10-11 классы под редакцией А.И 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой, Н.А.Николиной 2007  года издательства 

«Просвещение». 

 Учебник: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова « Русский язык 10 – 11 

класс», 

Москва» Просвещение»,2012 год 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к 

учебнику « Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение»,2002. 

  

 


