
 Аннотация к рабочей программе по русскому языку   

10 - 11 классы 

 
Данная рабочая программа для 10 - 11  классов составлена на основании:   

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

(полного)   общего   образования)   по   образовательным   областям,  утверж

денный приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа основного общего образования по русскому языку и 

программы Гольцовой Н.Г. Русское слово, М.,2010. 

  Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 
  Преподавание ведётся по учебнику группы авторов (Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина) для 11 класса. Русский язык. 10 - 11 классы. – М, Русское слово, 2013г.) 

 

  

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 
  
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 
 

Цели обучения: 

 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;    

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;    

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа;     

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи курса русского языка в 10 - 11 классах 

 Закрепить и углубить знания 

 Развить умения учащихся по фонетике, графике, лексике и фразеологии, 

грамматике и правописанию 

 Совершенствовать орфографическую и пунктуационную  грамотность 

 Закрепить и расширить знания учащихся  о тексте 

 Совершенствовать конструирование текста 

 Способствовать развитию речи на межпредметной основе 

 Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, расширить 

знания учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования 

 Обеспечить практическое использование лингвистических знаний на уроках 

литературы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Учащиеся должны знать: 
3. Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 

4. Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

5. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

6. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста 

 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале 

различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

 Применять на практике речевого общения основные нормы литературного 

русского языка. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 



 Осознания русского языка как духовной, нравственной  и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 
  
   

  

 


