
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 класса 

                                      (ФГОС основного общего образования)  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для 10 класса составлена на основе  рабочей  

программы «Русский язык»10-11 классы. Рабочие программы к учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. Базовый уровень. Автор-составитель Г.В.Цветкова. Волгоград. Издательство 

«Учитель».2011 г. Программа рассчитана на 70 часов(2 часа в неделю) в том числе на контрольные, 

практические и уроки развития речи отводится 12 часов. Для реализации учебной программы 

используется учебно-методический комплекст 

Учебник .Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразовательных  учреждений 

: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2011.Власенков, А. И. 

Русский язык. 10-11 классы : дидактические материалы : базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова Л.М. :  Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. 10—11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику « Русский язык.  

Грамматика. Текст. Стили речи»  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., 

«Просвещение»,2004. 

Цель программы обучения:  

• 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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

• развить и совершенствовать речемыслительные, коммуникативные, творческие 

способности, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других школьных 

предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника практически во всех 

областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют социальной адаптации личности 

к изменяющимся условиям современного мира; 

• углубить и расширить знания в области лингвистики; 

• совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в процессе 

дальнейшего получения образования по избранной специальности. 

освоение знаний о химических объектах и процессах природы, способствующих решению 

глобальных проблем современности.  

Задачи:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 



- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета «русский язык»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса русского языка 

Личностными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

 осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

 представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или 

прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 



 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 готовность к получению профильного высшего образования, подготовка к формам 

учебно-познавательной деятельности в вузе; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися 10 класса средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 

и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 освоение основных сведений о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, о формах существования русского национального языка; 

освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения, 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм, современные тенденции 

в развитии норм русского литературного языка, основные аспекты культуры речи, 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц; проведение 

различных видов анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 

анализа учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания; 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 



 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 

собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

Программа рассчитана на 68 часов 2 часа в неделю. 

Обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования;   

 закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, 

единицах языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, функционально-

стилистической системе языка;   

 расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;   

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся;  

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний 

и умений на уроках литературы, при анализе  литературного произведения; 

 повышение уровня речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого стиля 

учащихся. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 

10 классе. Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой овладения языком на 

более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о 

языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью 

общества, с историей народа, с языками других народов. Лингвистический разбор отличается от 

ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических действий, 

предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики слова 

или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте 

нужного языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами языковой системы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются сближением курса русского языка с 

литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах 

произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается более 

высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое 

проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. 

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление учащимися своего, авторского, текста. Главным в программе 10 класса 



является раздел, в котором рассматриваются стили речи. Особое внимание в 10 классе уделяется 

научному стилю, его практическому применению. Главное направление программы — 

проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических 

фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. 

Такой подход принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия 

художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова. Связь языка с 

литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются чтение и 

работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды 

переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение 

и литературное творчество учащихся, публичная речь. Приемы, методы и формы работы 

определяются указанными выше задачами курса и его содержанием.     

        Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление 

плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, 

самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на 

основе самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем по 

собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются 

наблюдения за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с 

последующим его использованием по заданию учителя. Поскольку рабочая программа 

ориентирована в основном на работу с текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой 

в данный момент темы) будут носить комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала 

очередной темы учащиеся смогут анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в 

нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном 

тексте и т. д. Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — 

его строение применительно к разным учебным предметам. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку в 11классе  

I.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования  и авторской программы 

для 10-11 классов, автор-составитель А.И. Власенков, Л.М.Рыбченкова.,2014 год. 

II.Цель изучения предмета:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

III.Основные образовательные технологии: 

 В процессе изучения дисциплины используются приемы и методы из современных 

инновационных технологий: 

 технологии организации исследовательской деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 



 технологии диалогового взаимодействия. 

IY. Требования к результатам освоения дисциплины: 

К концу 11 класса должны быть сформированы следующие основные знания, умения и 

навыки:  

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 формирование и совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей; 

 развитие познавательной активности, умения пользоваться всеми видами словарей; 

 формирование, закрепление и углубление знаний о языке как системе; 

 формирование и расширение знаний о тексте, навыков конструирования текста; 

 овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать 

варианты и нарушения норм языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний 

и умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; 

 повышение уровня речевой культуры 

Y.Общая трудоемкость дисциплины: 

       Отводится 68 часов в год (2 часа в неделю)  

YI.Формы контроля: текущее, по полугодиям, за год, пятибалльная шкала, есть промежуточная 

аттестация (мониторинги) в конце каждого месяца в виде контрольной тестовой работы в 

формате ЕГЭ . 

YII. УМК учебник  для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы . Москва: «Просвещение.» 

2014 г.Книга для учителя. 10-11 классы : Пособие для учителей общеобразовательных  учреждений 

: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова.  Москва. : «Просвещение»,2009.ФИПИ. ЕГЭ 

2018 .И .П .Цыбулько. Москва: « Национальное образование». 2018 год. 

Н.А.Сенина. А.Г.Нарушевич. Учебно-методический комплект «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ». 

 Сочинение на ЕГЭ.  Курс интенсивной подготовки.  «Легион». Ростов-на-Дону, 2017 год. 

Л.И.Мальцева. Итоговое  сочинение 2018 Трудно? Легко! Москва.8Т.И.Павлова, Н.А.Раннева. Путь к 

успеху. Сочинение-рассуждение к итоговой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах. «Легион». 

Ростов-на-Дону. 2017 год. 

Л.И..Мальцева Н. М .Смеречинская Подготовка к ЕГЭ 2018.Москва 

 

 


