
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для  10-11 классов 

  

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» на основе программы Гольцовой Н.Г. 

«Русский язык. 10-11 классы». 

Изучение русского языка в старшей школе направлено 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; 

нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации 

общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

         

Класс Основные разделы Требования к уровню подготовки 

10 класс  

Слово о русском языке (1 ч) 

 

Лексика. Фразеология. 

Лексикография (5 ч) 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия (2 ч) 

Морфемика и 

словообразование (2 ч) 

Морфемика и 

словообразование (2 ч) 

Морфология и орфография 

(22 ч) 

Повторение и обобщение 

пройденного (3 ч) 

• использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; • 

использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов;  

• создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства 

в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

• анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и 



второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; • извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников и переводить её в текстовый 

формат; • преобразовывать текст в другие 

виды передачи информации;  

; • соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

11 класс  

  Общие сведения о языке. – 

10 часов.  

Синонимия в системе языка. 

– 4 часа.  

 Морфемика и 

словообразование. – 6 часов.  

Синтаксис. – 19 часов.  

 Система функциональных 

разновидностей 

современного русского 

языка. – 15 часов. 

  Правописание: орфография 

и пунктуация. – 13 часов. 

  Культура речи. Речевое 

общение. Функциональные 

разновидности языка. – 31 

час.   

Русский язык в контексте 

русской культуры. – 3 часа. 

  Итоговое повторение 

изученного материала. – 1 

час 

• использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; • 

использовать знания о формах русского языка 

(литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов;  

• создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения);  

• выстраивать композицию текста, используя 

знания о его структурных элементах;  

• подбирать и использовать языковые средства 

в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения;  

• правильно использовать лексические и 

грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

• создавать устные и письменные тексты 

разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью 

текста;  

• сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения;  

• использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

• анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль;  

• извлекать необходимую информацию из 



различных источников и переводить её в 

текстовый формат;  

• преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации;  

• выбирать тему, определять цель и подбирать 

материал для публичного выступления;  

• соблюдать культуру публичной речи;  

• соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 


