
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

                                             В 10-11 КЛАССАХ ( ФК) .          

 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Программы общеобразовательных учреждений, допущенной МОиН РФ:  программа 

по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-11 классы: основной 

курс ( авт . Л.М.Рыбченкова) 

 На основании Федерального перечня учебников, рекомендованного приказом 

МОиН России от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 Авторской программой по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (А.И.Власенков) и общей образовательной программой среднего 

общего образования МОУ «Приветненская школа» города Алушты.  

 Учебного плана МОУ «Приветненская школа» города Алушты  на текущий 

учебный год. 

 

 

Учебники:  

Русский язык. 10 -11 класс: учебник для общеобразовательной организаций/              

базовый уровень под ред. / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова – М.: Просвещение, 2014г 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

План ОУ предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10-11 

классах в объеме: 

В 10 классе – 68ч (2 часа в неделю) 

В 11 классе – 102 ч.(3 часа в неделю) 

          

   Краткая характеристика курса 

 

Русский язык входит в образовательную область «Филология». В системе 

школьного образования  предмет Русский язык является не только объектом изучения, но 

и средством обучения. Русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода, в 

соответствии с этим 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 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-лингвистах; 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  

 

Изучение  русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций: 

 Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 

основами знаний о родном языке ( его устройстве функционировании), развитие языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном 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: 

 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. 

 

 

В результате изучения русского языка выпускник должен  

знать,: 

-связь языка и истории, культуру русского и других народов; 



-смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь: 

-адекватно воспринимать информацию и понимать читемый и аудируемый текст. 

Комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

-использовать основные виды чтения ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. 

Ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 -осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тестов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

-свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

-передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых или 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

-использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов); 

-создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

-владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

-оценивать речевое высказывание с опорой на полученные   речеведческие знания; 

 -проводить разные виды языкового разбора. 

                     

 

 

 


