
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

10-11 класс (базовый уровень)  

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

соответствии   со   следующими нормативно-правовыми документами:  

- Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённым Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004, №1312;  

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утверждённым  Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №1089;  

- Примерной   программой   основного   общего   образования   по   русскому   

языку   для  общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, созданной  на 

основе  федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год.  

- Программой по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации/Авторы: А.И. Власенков, Л.М.  Рыбченкова и др.  М.: Просвещение, 2011г.  

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень).  Издательство: 

Просвещение, 2016 

Согласно действующему учебному плану в 10 - 11 классах программа рассчитана в 

объеме 1 час в неделю; в год – по 35 часов.  

Курс русского языка в 10 - 11 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: 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, в том числе в сети Интернет.  

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все 

содержание  литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе.   

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса 

русского языка в 10-11 классах. Ранее изученное по русскому языку будет выступать 

основой овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, 

в особенности научного, на уровне формирования индивидуально-речевого стиля 

учащихся и овладения общими сведениями о языке.  

Развитие речи, его содержание и формы определяются сближением курса русского 

языка с литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших 

классах произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем 

обеспечивается более высокий уровень восприятия учащимися художественной формы 

произведения, более глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, 

нравственное содержание.   

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его 

переработкой, а также составление учащимися своего, авторского, текста. Главным в 

программе 10-11 классов является раздел, в котором рассматриваются стили речи. Особое 

внимание в 10 классе уделяется научному стилю, его практическому применению. 

Главное направление программы — проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя, в авторское начало произведения, сосредоточение внимания не только на 

словесном материале текста, на тропах и стилистических фигурах, но и на всех других 

структурных элементах художественного произведения, создаваемых словом, — на 

образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. Такой подход 

принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия художественного 

произведения (а этому работа над художественным стилем должна способствовать прежде 

всего), так и более глубокого понимания роли слова.   


