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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по русскому языку  

10-11класс 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 
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 
этикета, культурой межнационального общения. 

 
Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований 
Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные 
умения в разных сферах функционирования языка. 
Задачи изучения  курса: 

1. закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
3. закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 
4. дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 
5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их 
использования; 

6. обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 
литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного 
произведения через его художественно-языковую форму; 

7. способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
 

Нормативная база рабочей программы по русскому языку 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 
изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

  
Данная программа предназначена для учителей русского языка и литературы, работающих в 

ГБПОУ «МССУОР №1» Мосомспорта в 2018-2019 учебном году. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение 

русского языка: 
в 10 классе 102 часа (3 часа в неделю) 
в 11 классе 102 часа (3 часа в неделю) 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 
 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 
Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2017г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Методические рекомендации к учебнику 
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«Русский язык. Грамматика. Стили речи. 10-11 класс. М., Просвещение, 2016г. 
4. Власенков А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, 

стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2017. 
5. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. Добротина. – М. : 

Просвещение, 2017. 
6. Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс / И. Г. Добротина. – М. : 

Просвещение, 2017. 
 

Используемые технологии - технология проблемного обучения, 
-игровая технология, 
-ИКТ- технология, 
-проектные методы обучения, 
-технология групповой деятельности 
-технология развития глобального мышления 
-здоровьесберегающие технологии 
-технология уровневой дифференциации 
-технология развития критического мышления 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать: 
• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 
в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; 
• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 
литературного языка; 
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения; 
уметь: 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 
• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 
нормы; 
• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 
В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 
аудирование и чтение: 
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 
говорение и письмо: 
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• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных  
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем. 

 
Формы контроля 

• текущий, 
• фронтальный, 
• индивидуальный, 
• итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
• практические работы, 
• диагностические работы в формате ЕГЭ и др. 

 
 


