
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах 

(базовый уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной 

программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень); учебного плана ЧОУ «Лицей ТГУ» на 

2017-2018 учебный год.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Описание места учебного предмета «русский язык» в учебном плане 

Всего на изучение русского языка на базовом уровне в 10-11 классе выделяется 170 ч. Из 

них в 10 классе 68 ч.(2 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 102 ч. (3 ч. в неделю, 

34 учебные недели).  

 

Учебно-методический комплект учащихся:  

Основной учебник: 

Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений // Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. – М.,: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 

432 с. 

Дополнительные пособия: 

 Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык 10-11 класс. Текст. Стили речи. - 

М.: Просвещение, 2005 

 Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

Пособие для учащихся.- 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1989 

 Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

 Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 

 Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М., 1997.                                                                  

 Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

 Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений (10-11 кл.). – М., 1996.  

 Цыбулько И.П. Единый государственный экзамен 2010. Русский язык. 

Тренировочные задания/ И.П. Цыбулько, С.И. Львова, В.А. Коханова. - М.: Эксмо, 

2010. - 120 с                                           

  Энциклопедия  для  детей, том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998 

 

Учебно-методический комплект учителя:  

 Балашова Л. В., Ягубова М. Н. Подготовка к государственному централизованному 

тестированию. – Саратов, 2002 

 Единый государственный экзамен 2008. Русский язык. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ В.И. Капинос, Л.И. Пучкова, И.П. Цыбулько/ 

ФИПИ — М.: Интеллект-Центр, 2007 

 Иванов Ю.С.  ЕГЭ. Русский язык. Теоретические материалы. – СПб.: Тригон, 2008 

 Золотарёва И. В., Дмитриева Л. П. Поурочные разработки по русскому языку: 10 

класс. – М.: ВАКО, 2007 

 Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Дидактические и 

справочные материалы. Тесты. – М.: Русское слово, 2004 



 Научно-методический журнал «Русский язык в школе» /Гл. редактор Н.М. 

Шанский. - Москва, ООО «Наш язык» 

 Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизированному тестированию. – М.: Экзамен, 2009 

 Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений /Автор: Баранов М.Т. Составитель: Рыбченкова Л.М. –  М. «Дрофа» 

2006 

 Раман Т.В. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К 

«Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» В.Ф. Грекова, С.Е. 

Крючкова, Л.А.Чешко. - М., «Экзамен», 2004 

 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография. Пунктуация. - Москва: 

Айрис Пресс, 2002 

 Цветкова Г.В. Русский язык. 10-11 классы. Рабочие программы по учебнику 

Грекова В.Ф., Крючкова С.Е., Чешко Л.А. - Волгоград: Учитель, 2012 

 Лингвистические справочники и словари 

 Таблицы, схемы 

 Сборники диктантов для 10–11 классов 

 

Электронные пособия: 

 «Фраза». Программа – тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов: весь школьный курс. Тесты по орфографии. Тесты по 

пунктуации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения 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. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно – 

коммуникативного (сознательно – коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы, поскольку процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на 

изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный 

характер.  

 

Цели 
В 10 классе предполагается повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 

по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы 

курса "Русский язык", однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь 

между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" в 10 классе 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (базовый уровень). 

Курс русского языка в 10 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1) 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; 

2) 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;  



3) освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

4) 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;  

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Курс русского языка в 11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению языку:  

 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.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 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; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 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 

 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; 

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; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  


