
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку 10-11 классы 
 Рабочая программа  «Русский язык 10 - 11 класс (базовый уровень)»   составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесѐнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планом МБОУ СОШ №2 города Медногорска. 

Рабочая программа для 10 - 11 классов составлена на основе авторской программы  

курса «Русский язык. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» Н.Г. 

Гольцовой («Программа курса «Русский язык. Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений», - М.: Русское слово, 2007). Допущено 

Министерством образования РФ. 

Учебник: Гольцова  Н. Г.   Русский  язык.   10-11   классы:  Учебное  пособие / Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина - М.: Русское слово, 2007. 

 

Структура документа: планируемые результаты (требования к уровню подготовки 

учащихся), содержание курса, тематическое планирование с указанием часов (в 

приложении оценочный материал). 

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 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, рабочая программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются задачи, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

В содержании рабочей программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.  

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

        Курс русского языка в 10-11 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.  

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса 1. Введение 1ч 

2. Лексика. Фразеология. Лексикология 4 ч 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч 

4. Морфемика и словообразование 3 ч 

5. Морфология и орфография 24 ч 
 

 

 

 Название курса Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 34 часа  (1 час в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса 1. Синтаксис и пунктуация 29 ч 

2. Культура речи 1ч 

3. Стилистика 3 ч 

4. Из истории русского языкознания 1ч 

 

 

 

 

 


