
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» для
учащихся 10 - 11 классов

          Настоящие рабочие программы по русскому языку для 10-11 класса
составлены на основе:

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012
№ 413 (в ред.  приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от
31.12.2015  №  1578,  от  29.06.2017  №  613,  от  11.12.2020  №  413,  от
12.08.2022 № 732).

2. Примерной программы среднего полного общего образования по русскому
языку (базовый уровень) 

3. «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений»  /  Н.Г.  Гольцова.  Программно-методические  материалы.
Русский язык. 10-11 классы / Сост. Н.Г. Гольцова, М: Русское слово, 2020. 

4. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

5. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 26.

          Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом. Рабочая программа по русскому языку предназначена
для работы по учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» (авторы: Н.Г. Гольцова, И.В.
Шамшин, М.А. Мищерина).

Программа предмета  «Русский язык» в 10 и 11 классах  рассчитана на  35
учебных часов (из расчета 1 час в неделю). Итого: 70 часов.
Рабочие программы рассматривают следующее распределение учебного 
материала по классам: 
10 класс 

 Общие сведения о языке 
 Культура речи. Понятие о системе языка
 Культура речи. Речевое общение 
 Разговорная речь 
 Повторение в конце года 

11 класс
 Общие сведения о языке 
 Функциональные стили речи: 
 научный стиль; 



 официально-деловой стиль;
 публицистический стиль; 
 язык художественной литературы
 Повторение в конце года.

Содержание  программы  направлено  на  освоение  учащимися  знаний,
умений  и  навыков  на  базовом  уровне,  что  соответствует  Образовательной
программе  школы.  Она  включает  все  темы,  предусмотренные  Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 
Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический
комплекс, включающий:

 Н.Г.  Гольцова  Русский  язык:  Учеб.  для  10-11  кл.  общеобразоват.
учреждений. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское
слово.- 2020.

 Золотарёва  И.  В.,  Дмитриева Л.П.  «Поурочные разработки по русскому
языку -10 кл.», М: ВАКО,2020.
Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный

(тестовые,  самостоятельные  и  контрольные  работы,  диктанты-
предупредительный,  объяснительный,  выборочный,  графический,  творческий,
свободный, «Проверяю себя», с грамматическим заданием, комплексный анализ
текста,  устное  сообщение  на  лингвистическую  тему,  практическая  работа,
изложение  с  творческим  заданием,  сочинение,  осложненное  творческое
списывание. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 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 

Задачи: 
 развитие  мышления  учащихся,  формирование  у  них  умений

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять
языковые  явления;  развитие  всех  видов  речевой  деятельности:  чтение,
аудирование, говорение, письмо;

 формирование  общеучебных  умений  и  навыков:  коммуникативных,
интеллектуальных, информационных, организационных;

 формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся.  В  основе
построения  программы  лежат  принципы:  единства,  преемственности,
вариативности,  системности,  последовательности,  повторения,
практического  закрепления,  самостоятельности,  индивидуального
подхода.
 

Планируемые результаты обучения

В результате изучения русского языка ученик 10-11 классов должен
знать/понимать

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,

языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные  нормы  современного  русского  литературного  языка;
нормы  речевого  поведения  в  социально-куль-турной,  учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;

уметь
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных
стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение



 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучаю-щее,
ознакомительно-реферативное и др.) 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 в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать  нормы речевого  поведения в  различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за
курс XI класса.

I. Учащиеся  должны  знать  изученные  основные  сведения  о  языке,
определения  основных  изучаемых  в  IX классе  языковых  явлений,
речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои
ответы, приводя нужные примеры.

II. К концу XI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями    и
навыками:

— производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;

— составлять  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться
синтаксическими  синонимами  в  соответствии  с  содержанием  и  стилем
создаваемого текста;

— определять стиль и тип текста;
— соблюдать    все    основные    нормы    литературного    языка.
По   пунктуации.   Находить в   предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо  выделить  знаками  препинания,  обосновывать  выбор  знаков
препинания и расставлять их в соответствии с изученными пунктуационными



правилами;  находить  и  исправлять  пунктуационные  ошибки;  производить
пунктуационный разбор предложения.
По  орфографии. Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами,
находить  и  исправлять  орфографические  ошибки,  производить
орфографический разбор слов.
Правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами.
По развитию связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты
разных  стилей  и  типов  речи.  Подготовить  и  сделать  доклад  на  историко-
литературную  тему  по  одному  источнику.  Составлять  тезисы  или  конспект
небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи).
Писать  сочинения  публицистического  характера.  Писать  заявление,  автобио-
графию,  эссе.  Совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте.
Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с
собеседниками соответствующий речевой этикет.


