
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для Х-Х1 классов создана на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
(2004 год), Примерной программы среднего общего образования, а также на основе 
программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и  предназначена для изучения 
русского языка в 10-11 классах на базовом  уровне.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в Х-Х1 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. 
               Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет 
в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 
возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
развитие речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 



  Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися 
требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии 

с федеральными государственными образовательными  стандартами 

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Содержание рабочей программы направлено на совершенствование речевой  

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель 

преподавания: развитие личности учащегося путем усвоения им основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, формирования у него умений 

нормативного, целесообразного использования языковых средств через различные виды 

деятельности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Учебный план лицея предусматривает обязательное изучение русского языка на 

базовом уровне среднего общего образования в объеме 140 часов. В том числе: в X классе 

- 70 часов, XI классе - 70 часов. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 

«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 

 

 
 

Класс Количество 
диктантов, тестов, 
контрольных работ 

Количество 
сочинений 

Количество 
изложений 

10 класс 6 2 4 



11 класс 3 3 1 
 

Формы организации образовательного процесса 

Основной  формой обучения является  урок. Выбор формы организации 

деятельности на уроке  зависит от темы урока, от уровня подготовленности учащихся, от 

объема изучаемого материала, его новизны, трудности. Возможны такие формы как: 

лекция, экскурсия, беседа, конференция, семинар, практикум, консультация, работа в 

парах постоянного и сменного состава,  традиционный урок. На уроках проверки знаний 

возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, 

собеседования, тестирования. 

 
Технологии обучения 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 
старшей школы. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 
углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

                                                     
Формирование   ключевых компетенций обучающихся 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в X- X1 классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и систематизация 

полученной информации, интегрирование ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельная и коллективная деятельность.  
 
                                                            Виды и формы контроля 



  Виды и формы контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Виды 

контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый  

 По формам организации контроль  подразделяется на индивидуальный, групповой, 

фронтальный и комбинированный. 

Методы письменного контроля: сочинение, изложение, диктант  ( графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), словарный 

диктант, самостоятельные работы,  комплексный анализ текста. 

Для устного контроля: опрос, собеседование. 
                                                     Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь - перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 
Информация об используемом учебнике. 

 
 
Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, 
М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы   

 


