
Аннотация к Рабочей программе  по русскому языку 

для 10-11 классов 

       Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне в объёме 68 

часов и составлена на основе Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;                                            

 Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897); 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой; 

 СанПиН №2.4.2.2821-10. 

Рабочая  программа  по русскому языку  является составной частью «Образовательной программы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Элитовская СОШ" 

УМК: Учебник под редакцией А. И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой по русскому языку для 10 - 11 классов 

общеобразовательной школы  

В учебнике усилено внимание к правописанию и повторению ранее изученного материала; расширены 

общие сведения о языке по сравнению с основной школой, а также понятие о системе языка, его уровнях и 

единицах. 

Центральной темой курса является культура речи, освоение которой позволит учащимся овладеть 

основными способами организации языковых средств и закономерностями их употребления для 

достижения максимальной эффективности общения. 

Большое внимание в учебнике уделено работе с текстом. Предусмотрены задания и упражнения разной 

степени сложности, ориентированные на подготовку обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ Элитовская СОШ 

Данная программа рассчитана на 68 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) 

учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение 

литературы осуществляется в объёме: 

в 10 классе — 1 ч, в 11 классе — 1 ч 

 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного подхода к обучению: 

*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; 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности путём включения его в 

различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не 

просто как процесс овладения определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому задачи 

определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, 

умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и 

речевые. 

Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способностей обучающихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматривается: 

углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, нормах речевого поведения в 



различных сферах общения; совершенствование умений моделировать своё речевое поведение в 

соответствии с условиями и задачами общения. 

 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие обще 

учебные  умения: 

*коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и 

письменной речи); 

*информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение 

работать с текстом); 

*организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять её). 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание   культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. 

Срок реализации 2 года. 

Данный курс обеспечивается учебно – методическим комплектом, включающим в себя учебник, 

методические пособия для учителя. Выбранные учебники соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 уч. год. Методические пособия раскрывают учителю 

систему работы по данной программе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

*связь языка и истории, культуры русского и других народов 

*смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи 

*основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

*орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы; нормы 

речевого поведения. 

*осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

*анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

*проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка 

АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ 

*использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

*извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях 

ГОВОРЕНИЕ И ПИСЬМО 

 *создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров  

*применять в практике речевого общения основные лексические, орфоэпические и грамматические нормы 

*соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

*соблюдать нормы речевого поведения в различных ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем 

*использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 



*осознания языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры 

*развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности 

*увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самоооценке на основе наблюдения за собственной речью 

*совершенствование коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

*самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства 

  

Содержание учебного предмета. 

Всего часов - 68 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их деятельности. Речевая ситуация и её 

компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его назначения и использования. Признаки научного стиля. Разновидности. 

Основные жанры: статья, доклад, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, 

дискуссия. Совершенствование культуры общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки. Основные жанры: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение, признаки, основные жанры. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор  языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Признаки разговорной речи. Совершенствование 

культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета  в различных сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и диалогической речи 

в разных сферах общения. Диалог. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. Использование различных типов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Переработка  текстов различных 

функциональных стилей и жанров.  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции. 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык и другие языки 

России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем.  

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, чистоте, логичности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 



Языковая норма и её основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические. 

Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного 

произношения. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и отчеств. Нормы 

ударения, допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением - важное 

условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения и 

стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение словосочетаний 

по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование подлежащего со сказуемым. Правильное 

построение предложений с обособленными членами предложения, придаточными частями. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 1)правописание 

морфем; 2)слитные, дефисные,      раздельные написания; 3)употребление прописных и строчных букв; 

4)правила переноса слов; 5)правила графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них: 1)знаки препинания в конце предложений; 2)знаки препинания внутри 

простого предложения;3)знаки препинания между частями сложного предложения; 4)знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5)знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари и справочники. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, 

научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Лексика, 

заимствованная русским языком из других языков, особенности её освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

Ведущими формами обучения являются: урок, практическое занятие. 

Ведущими методами обучения являются: объяснительно – иллюстративный, наглядный, проблемное 

изложение, частично – поисковый или эвристический. 

В качестве ключевых педагогических технологий применяются: традиционное обучение, педагогика 

сотрудничества, проблемное обучение, эвристическое обучение, разно уровневое обучение. 

Для проверки и оценки результатов обучения применяются устный опрос, самостоятельная работа, 

диктант, сочинение, тест. 

 

Список литературы: 

Для учащихся: 

1. Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений, М., 

Просвещение, 2009. 

2. Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: дидактические материалы. М., Просвещение, 2010. 



3. Русский язык, Типовые экзаменационные варианты, 36 вариантов, Цыбулько И.П., 2019 

 

Для учителя: 

1. Войлова К. А. Русский язык. Культура речи: тематическая тетрадь по культуре речи и риторике. М., 

Дрофа, 2010. 

2. Единый государственный экзамен. 2014. Русский язык: типовые тестовые задания. /Сост. Пучкова Л. И. / 

М. , «Экзамен», 2014. 

3. Мазнева О. А. Практикум по стилистике русского языка: тесты и задания: пособие для 

старшеклассников. М., Дрофа, 2009. 

4. Малюшкин А. Б. Комплексный анализ текста 10-11 классы: материалы для анализа текста. ТЦ. «Сфера», 

2009. 

5. Егорова Н. В. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык 11 класс. М., «ВАКО», 2017. 

УМК составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в общеобразовательном процессе, в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные  программы общего образования образовательных учреждениях, на 

2019/2020  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


