
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» 10-11 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего 

(10-11 класс) образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 

05.03.2004 г. в ред.  от 07.06.2017г.), Учебного плана МАОУ СОШ №5 города Тюмени 

на 2018-2019 учебный год, примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку, с учѐтом авторской программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова, издательство «Просвещение», 2013г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 10-11 / А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, издательство  « Просвещение»,  2015г. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

            Срок реализации: 2017-2018 учебный год. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено 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; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- 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. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее 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: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 



- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 


