
Аннотация рабочей программы по русскому языку для 10-11 класса 
 
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, авторской программы "Программа. Русский язык. 10-11 классы" Н.Г. 
Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. Москва. "Русское слово". 2019 год.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, 
М.А. Мищериной « Русский язык. 10-11 классы», обеспечивает восполняющее повторение 
при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

• рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 
• соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 
• построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; 
• способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся; 
• обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. 
 

Рабочая  программа по русскому языку для базового уровня имеет четыре раздела: 
пояснительную записку, содержание и примерное тематическое планирование, 
требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов, учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в каждом классе). 
     В программу включены уроки развития речи, которые направлены на обучение 
лингвистическому анализу текста. Изучаемый материал  рассматривается на текстовой 
основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С 
целью подготовки обучающихся к ЕГЭ продумана система практических и  контрольных 
работ, включающих тестирование в формате ЕГЭ, комплексный анализ текста, работу со 
средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа.  

Рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и 
пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников 
средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 
культуроведческой компетентности обучающихся. 
 

Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей:  

•     повторение, обобщение и систематизацию знаний по фонетике, грамматике, 
орфографии; 

• 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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 
языка по данной программе сводятся к следующему: 
• закрепить и углубить знания обучающихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
• закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения 
основных норм современного русского литературного языка; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся; 
• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
• развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 
жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 
устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  
с различными информационными источниками. 

 
Методы и приёмы  обучения: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 
лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление обучающихся авторского текста  на основе исходного, что 
представляет собой задание 25 ЕГЭ;  

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм. 

Виды деятельности обучающихся на уроке 

• оценивание устных и письменных высказываний на основе текстов с точки зрения 
языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 
• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

• разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 



• лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

• выполнение практических заданий из КИМов; 
• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; 
• информационная переработка устного и письменного текста: 

  -  составление плана текста; 
  -  пересказ текста по плану; 
  - пересказ текста с использованием цитат; 
  - определение проблемы текста; 
  - аргументация своей точки зрения; 
  - переложение текста;  
  - продолжение текста; 
  - составление тезисов; 
  - редактирование; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 
учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка; 

• составление орфографических  упражнений самими учащимися; 
• работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 
представленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Программа 10 класса рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения: 
– практических работ – 3 часа; 
– работ по развитию речи – 2 часа; 
– контрольных работ – 3 часа. 

Программа 11 класса рассчитана на 34 часа, в том числе для проведения: 
– работ по развитию речи – 5 часов; 
– контрольных работ – 2 часа. 
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