
Аннотация рабочей программы по русскому языку 10-11 класс 

(базовый уровень)  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по русскому языку, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной 

рабочей программы и поурочных разработок. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Л.  М.  Рыбченкова, И.  Н.  Добротина.  – М.: 

Просвещение, 2021.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. 

Изучение курса рассчитано на 68 ч. (34 учебных часа в 10 классе и 34 учебных 

часа в 11 классе – 1 ч. в неделю). Завершается освоение курса обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 
Курс русского языка в X-XI 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.  

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой, которые определяют 

следующие задачи: 
• углубление знаний о языке как основной системе в общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
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• овладение основными нормами русского литературного языка и нормами 

русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; 

• совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 

изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 

собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной 

теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 

формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 
Образовательные технологии: 

• проблемное обучение;  

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология критического мышления. 

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). 
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