
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями) 

-Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от 31.08.15 №224.1);  

-Примерная программа по учебному предмету на основе федерального государственного образовательного стандарта для среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (базовый уровень), 

 «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков// М.: Просвещение, 2011г.; 

-Учебный план ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 № 238); 

- Годовой календарный учебный график ОУ (утверждѐн приказом директора от 31.08.17 №242);-приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 

10 класс 
 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011г. 

(утверждѐнный приказом директора ОУ от 31.08.17. №243)  

 

Курс рассчитан на 34 часа в год. 

Контрольные работы 8 раз в год 

Практические работы 4 раза в год 

 

Целью изучения курса русского языка является обеспечение выполнения требований Стандарта: повысить речевую культуру 

старшеклассников и развить их коммуникативные умения в разных сферах функционирования языка.Задачи изучения курса:закрепить и 

углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов;дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования;обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о 

стилях, их признаках, правилах их использования;обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 



литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его художественно-языковую 

форму;способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 

Результаты обучения. В результате изучения русского языка ученик должензнать: • функции языка; основные сведения о лингвистике как 

науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном языке 

и его признаках; • системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; • понятие языковой нормы, ее функций, современные 

тенденции в развитии норм русского литературного языка; • компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; • основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;уметь: • проводить различные виды анализа языковых 

единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; • разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; • проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; • оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; • объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

Планируемые результаты освоения курса русского языка за 10 класс 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками:аудирование и чтение: • использовать разные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, 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; • владеть основными приемами информационной 

переработки устного и письменного текста;говорение и письмо: • создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст; • применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; • применять 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. 

Предметные результаты обучения Общие сведения о языке: Знать некоторые особенности развития русского языка, что такое речь, формы 

речи, речевая ситуация. Уметь оперировать терминами при анализе языкового явления. Иметь представление о социальной сущности 

языкаРусский язык как система средств разных уровней: Знать языковые единицы. Уметь производить разноуровневый анализ 

текстаФонетика. Орфоэпия. Орфография: Знать основные орфограммы, изученные ранее. Уметь соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации, соблюдая в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка; производить орфографический и фонетический разборЛексика и фразеология: Знать сферы 

употребления русской лексики, понятие фразеологизм. Уметь извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, определять фразеологизмы (идиомы) – устойчивые сочетания слов.Морфемика и 

словообразование: Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс, окончание, основу слова, чередование звуков в морфемах, основные 

способы образования слов. Уметь применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания, запомнив при этом 



следующее: для слов с чередующимися гласными нельзя использовать правило проверки безударных гласныхМорфология и орфография: 

Знать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, части речи, их морфологические признаки. Уметь соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации, различать части речи, их морфологические признаки.Синтаксис и пунктуация: Знать 

виды и типы простых и сложных предложений, принципы русской пунктуации. Уметь определять виды и типы предложений, составлять 

предложения разных видов, правильно расставлять знаки препинания в предложенииРечь, функциональные стили речи. Научный 

стиль.Знать понятия «язык» и «речь», основные требования к речи, особенности устной и письменной речи, типы речи, стили речи, 

языковые признаки научного стиля, понятие текст, признаки текста. Уметь извлекать необходимую информацию из различных источников, 

находить и исправлять речевые ошибки в собственных текстах и предложенных для анализа, составлять тексты разных типов, определять 

языковые признаки научного стиля речи. 

 

Содержание учебного предмета курса за 10 класс 

Общие сведения о языке Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории развития русского язык. Место и 

назначение русского языка в современном мире. Стилистические функции устаревших форм словаРусский язык как система средств разных 

уровнейЕдиницы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская фразеология. Словари 

русского языка.  

Морфемика и словообразование Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

Морфология и орфография Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, прилагательных и наречий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний разных частей  

речи. Правописание не и ни с разными частями речи. Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов после 

шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания. 

Синтаксис и пунктуация Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. Авторская пунктуация.  

Речь, функциональные стили речи Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, выписки). Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические особенности.  

 

11 класс 
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи 10-11 класс» 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Издание: 10-е изд., перераб. и испр. - М.: 2014.,( утверждённый приказом директора ОУ от 31.08.17. №243)  
 

Курс рассчитан на 34 часа в год. 

Контрольные работы 8 раз в год 

Практические работы  4 раза в год 

 



Курс русского языка в X-XI 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. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 
По окончании курса русского языка в 11 классе в пределах изученного материала учащиеся должны 
1.Знать/понимать: 
- функции языка, основные сведения о лингвистике как науке; 



- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;  
- основные аспекты культуры речи, требования речевого поведения в различных сферах общения;  
-оценивать устные и письменные высказывания сточки зрения языкового оформления; 
2. Уметь: 
- владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных ситуациях общения; 
-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 
- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-
культурной и деловой сферах общения; 
- применять в практике речевого общения орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного текста, осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, в том числе формулировать цель 
деятельности, планировать её, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
11 класс 
Официально-деловой стиль речи  Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-
делового стиля. 
Синтаксис и пунктуация  Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы 
сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. Нормативное построение 
словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. 
Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью. 
Публицистический стиль речи  Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом 
стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 



Разговорная речь  Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи. Фонетические, 
интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 
Культура разговорной речи. 
Язык художественной литературы Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, 
широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем 
эстетической функции национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 
художественного произведения. Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. Основные виды тропов, их использование 
мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ художественно-
языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 
художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 
Общие сведения о языке  Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского литературного языка, их описание и 
закрепление в словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 
совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 
Повторение 
 
 
 


