
                            Аннотация к учебной программе по русскому языку 10-11 класс 

1.Рабочая программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании», с 

государственным стандартом среднего (полного) общего образования по русскому языку 

(базовый уровень), с Федеральной примерной программой среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), с базисным учебным планом для 

общеобразовательных школ,  с методическими рекомендациями по использованию 

учебника «Русский язык.» Учебник-практикум для старших классов» (авторы 

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях, 

авторы-составители: А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова. Москва «Вербум» – М» 2009 год. 

2.Цели для среднего (полного) общего образования:  

- 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 еѐ 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. 

 Задачи для среднего (полного) общего образования:  

- создать условия для формирования и развития коммуникативной компетенции: 

овладеть 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 

основной школы на разных еѐ этапах; 

- создать условия для формирования и развития языковой и лингвистической 

(языковедческой)  компетенций: усвоить знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладеть основными нормами русского 

литературного языка, обогатить словарный запас и грамматический строй учащихся; 

сформировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов и умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 



- создать условия для формирования и развития культуроведческой компетенции: 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка; овладеть нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

3. Количество часов по учебному плану: 10, 11 классы:2 часа в неделю, всего:    68часов 

 4.  Разделы программы 

10 класс: 68 часов 

1.Вводный урок -1 час 

2. О русском языке, о русской речи – 9 часов 

3.Текст как речевое произведение – 10 часов 

4. Система языка – 2 часа 

5. Фонетика. Орфоэпия. Графика -7 часов 

6.Лексика. Фразеология – 10 часов 

7.Словообразование. Состав слова -3 часа 

8.Морфология -16 часов 

9. Повторение -10 часов 

 

11 класс: 68 часов 

1.Вводный урок – 1 ч. 

2.О русском языке, о русской речи – 19 часов 

3.Система языка – 3 часа. 

4.Фонетика, орфоэпия, графика – 2 часа. 

5.Лексика, фразеология – 4 часа. 

6.Словообразование. Состав слова – 2 часа. 

7.Морфология – 5 часов. 

8.Синтаксис – 24часов 

9.Повторение – 10 часов. 

 

5. Основными методами проверки знаний и умений учащихся по русскому языку является 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся:  

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки 

знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы.  

  

 


