
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы 

«Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений : 10-11 классы./ А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А.Николина 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школа «Радиант». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

по русскому языку для основной школы (авторыА.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина «Просвещение» 2011 г.) 

Курс русского языка в X-XI классах направлен 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; 

 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;  

 освоениезнаний 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 в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 1 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

 2 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, 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 учащихся; 

 - обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

 3 развивать и совершенствовать способность учащихся 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. 

В программу включены два дополнительных часа, которые используются для углубления 

и расширения знаний и подготовки к сдаче ЕГЭ. 

 Авторская программа расчитана на 210 часов.  В учебном плане ЧОУ школы «Радиант» 

на изучение предмета отводится 3 часа в 34 учебных недели. В связи с этим количество 

часов сокращено до 204 за счет тем «Повторение изученного» в 10 и 11 классах. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета;  

4) результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и 

предметные результаты);  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание учебно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


