
Аннотация рабочей программы 

 по русскому языку  

для ступени полного общего образования (базовый уровень) 

(10 - 11 класс) 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана в соответствии с 

Примерной программой среднего (полного) общего образования, требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) образования базового 

уровня, на основе «Программы по русскому языку для средней (полной) школы (базовый уровень)», 

подготовленной Н. А. Николиной к учебнику Грекова В. Ф., Крючкова С. Е., Чешко Л. А. Русский 

язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013. и ориентирована на работу по учебнику В. Ф. Грекова, 

С. Е. Крючкова, Л. А. Чешко «Учебник для занятий по русскому языку в старших классах» (М.: 

Просвещение, 2014). 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов 

к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается 

компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей 

программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и 

навыков, коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление, расширение и 

совершенствование знаний по синтаксису и пунктуации, так как вопросы орфоэпии, лексики, 

морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10 классе. Однако и в 11 классе параллельно 

с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться работа (в иных, конечно, формах и с 

другими целевыми установками) по лексике и грамматике по совершенствованию навыков 

правописания. 

Особое внимание в программе уделяется публицистическому и художественному стилям 

речи, практическому овладению учениками данными стилями; это связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Повторение материала по синтаксису и пунктуации 

планируется проводить параллельно с выполнением заданий КИМов по каждой теме, что 

позволит вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В качестве контрольных работ 

учащимся предлагаются лингвистические задачи, проверочные тестовые работы, 

комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

По окончании 10 класса учащиеся  

должны знать: 

• 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; 

должны 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; 

• использовать основные 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; 



• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать 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; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

должны владеть: 

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

По окончании 11 класса учащиеся должны: знать/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; 

аудирование и чтение 

 использовать основные 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать 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; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни. 


