
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 10-11 класс 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень)  составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

русскому языку (базовый уровень);  

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года  № 1578;   

 Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов;  

 авторской   программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый 

уровень): Русский язык. Программы общеобразовательных организаций.- М.: 

Просвещение, 2013; 

 

Учебник:  
Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы /А.И.Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. – М. Просвещение, 2014. 

 

Авторы учебника: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  «Русский язык.  Грамматика. Текст. 

Стили речи». Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Просвещение», 2007. 

Специфика учебного предмета «Русский язык» 

Содержание курса русского языка средней (полной) школы (базовый уровень) мак-

симально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры  

старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с задачами социализации 

личности. 

Особенностью курса  является его направленность на усвоение элементов 

современной теории речевого общения, теории речевой деятельности, на формирование 

навыков многоаспектного языкового анализа речевого высказывания, на отработку всех 

типов норм современного русского литературного языка. Задачи, стоящие перед курсом 

«Русский язык» в старших классах, могут быть успешно решены, если на занятиях и в 

самостоятельной работе использовать все виды языкового анализа. Фонетический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа 

базируются на ранее полученных знаниях. Большое место должно быть отведено 

орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и 

повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует 

умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены 

разделы «Текст. Виды его преобразования», «Функциональные стили речи» изучение 

которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение 

материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, 

обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, 

углубление знаний о языке. 

 

Цели и задачи курса 
Курс русского языка в 1-11классах 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: 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

2)  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; 

3) 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.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МОУ «Дербишевская СОШ»  

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования.  

Программа рассчитана на 69 учебных часов.  На изучение русского языка в 10  классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе-34 часа (1 час в неделю). 

               

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников», социальных 

сетей и других форм. 

 


