
Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 класса на базовом уровне составлены на 

основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 29».  

Содержание обучения на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка в старших классах ориентирован на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития учащихся. 

10 класс 

Цели и задачи обучения: 

 воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование 
отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

 развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 
словарей; 

 усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 
(полного) общего образования; 

 закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах 

языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической 
системе языка; 

расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и 

нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 
умений на уроках литературы при анализе литературного произведения; повышение уровня 

речевой культуры; 

 формирование навыков орфографической и пунктуационной грамотности, индивидуально- 
речевого стиля учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом 

знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

 взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском 

языке; 

роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

имена выдающихся ученых-лингвистов; 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

 источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства 
(тропы и синтаксические фигуры); 

 лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее 
компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

создавать высказывания на лингвистическую тему; 

передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, 
конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с 



изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения; 

соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

выявлять подтекст; 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и 

научно-популярная статья); 

писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

принимать участие в диспуте, дискуссии; 

составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в 

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных 
стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 
художественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, речеведческий, анализ 
художественного текста); 

анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения 

структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых особенностей; 

пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении высказывания. 

При изучении русского языка на базовом уровне развиваются общеучебные умения: 

коммуникативные (базовые умения использования языка во всех сферах общения); 

интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, противопоставление, 

оценивание, классификация); 

информационные (извлечение информации из различных источников); 

организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических знаний 

(формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический и 

пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм (формы контроля: контрольный диктант, изложение с творческим 
заданием (с элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра (формы 
контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат). 

11 класс 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», 

однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет 

учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей и на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения 

содержания курса «Русский язык». 



В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, 

стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений- 

миниатюр и другие творческие задания. 

Содержание программы по русскому языку отобрано на основе компетентностного  

подхода. 

Цели обучения русскому языку в 11 классе 

Изучение русского языка в старшей школе направленно 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; 

углубление знаний о языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, и еѐ функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

В данную программу внесены дополнительные темы, обеспечивающие подготовку 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по 

русскому языку», «Классификация ошибок», «Изобразительно - выразительные средства языка», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» и ряд других тем. Для более 

продуктивного повторения курса русского языка введены уроки-практикумы, предполагающие 

индивидуальную работу обучающихся. 

Программа содержит требования к уровню подготовки выпускников, перечень учебно- 

методического обеспечения. 

 

Составители: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 
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