
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

(базовый уровень) 

10-11 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10–11 классов создана на основе феде-

рального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования, При-

мерной программы по русскому языку  и авторской программы Н.А. Николиной к учеб-

нику Грекова В.Ф.,Крючкова С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10–11 классы. (Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М., Николина Н.А.  Русский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений).  

 

Цели изучения русского языка в средней школе 

Изучение русского языка на ступени среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния 

русского народа, как средства основного общения; понимание ценности и зна-

чимости совершенного владения родным языком для овладения будущей про-

фессией, самообразования и социализации в обществе; 

 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфогра-

фических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, 

словообразования и грамматики, осознания принципов русской орфографии и 

пунктуации и систематизации их правил; углубление представлений старше-

классников о стилях современного русского литературного языка, о стилисти-

ческих возможностях языковых средств разных уровней; 

 овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательны-

ми и грамматическими нормами литературного языка и развитие способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки на практике (в учебной де-

ятельности, в общении, в разных коммуникативных ситуациях); 

 овладение универсальными учебными действиями (информационная перера-

ботка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных типов и 

справочников, преобразование полученной информации, редактирование текста 

и др.) 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной гра-

мотности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой  

компетенций.  

 Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного язы- 

ка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:  

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, во-

оружения их основами знаний о родном языке (его устройстве функциони-

ровании);  



 развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрас-

ном в языке и речи). 

 Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях  

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

решения следующих практических задач: 

 формирование  прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского и литературного языка и обогащение словар-

ного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и пись-

менной форм. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

 Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке « Русский     

язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, 

этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культу- 

ры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвя-

зи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого обще-

ния, культуры межнационального общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Областному базисному учебному плану для общеобразовательных учре-

ждений Челябинской области для обязательного изучения русского языка в 10 классе вы-

деляется 35 часов из расчета 1 час в неделю.   

В учебном плане школы добавлен 1 час в неделю на изучение русского языка в 10 

классе и 1 час в неделю в 11 классе, необходимые для успешного прохождения итоговой 

аттестации. Рабочая программа составлена на 140 часов.  

Таким образом, на изучение русского языка в 10–11 классах выделено 140 часов, из 

них в 10 классе – 70 часов, в 11 классе – 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

 

В рабочей программе курс представлен разделами: 

 

Лексика. 

Фонетика.  Орфоэпия. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Морфология.   

Синтаксис и пунктуация.  

 

Формы контроля 

Обучающимся 10-11 классов предлагаются следующие формы контроля: 

 контрольный диктант   

 словарный диктант; 

 сочинение; 

 тест 

 тематические самостоятельные и контрольные работы. 



Контрольный диктант является основным средством проверки грамотности уча-

щихся и усвоения ими изученного программного материала.  

Словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми орфограммами.  

Цель написания сочинения – формирование умения правильно понимать предло-

женную тему, четко формулировать мысли и доказательно, логично и образно их изла-

гать, а также делать выводы и обобщать материал.  

 C целью оперативной проверки знаний, учащимся предлагаются тесты, что спо-

собствует рациональному использованию времени на уроке.  

Для тестов, тематических самостоятельных и контрольных работ задания составля-

ет учитель, ориентируясь на методическую литературу и особенности учащихся.  

 

Учебно-методический комплекс 

В 10-11 классах МБОУ СОШ № 53 преподавание русского языка осуществляется 

на основе  авторской программы Н.А. Николиной к учебнику Грекова В.Ф.,Крючкова 

С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10–11 классы. (Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Нико-

лина Н.А.  Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений), что соответ-

ствует традиционной линии, которая наиболее полно обеспечивает реализацию основных 

содержательно-методических направлений литературы базовой школы и обеспечивает до-

ступность и преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования. 

 


