
Русский язык - аннотация к рабочим программам (10-11 класс) 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов среднего общего 
образования. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 
редакцией Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной. Данные линии учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: 
ООО «Русское слово» 

ЦЕЛИ: 

 осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния русского 
народа, как средства основного общения; понимание ценности и значимости совершенного 
владения родным языком для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации   в обществе; 

 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и 
пунктуационных навыков учащихся на базе повторения лексики, словообразования и 
грамматики, осознания принципов русской орфографии и пунктуации и систематизации их 
правил; углубление представлений старшеклассников о стилях современного русского 
литературного языка, о стилистических возможностях языковых средств разных уровней; 

 овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными и 
грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 
приобретенные знания, умения и навыки на практике (в учебной деятельности, в общении 
в разных коммуникативных ситуациях); 

 овладение универсальными учебными действиями (информационная переработка текста, 
извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников, 
преобразование полученной информации, редактирование текста). 

ЗАДАЧИ: 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание русского языка как одной из величайших духовных и национально-культурных 
ценностей народа; 

 воспитание любви к русскому языку, гордости за него; осознание потребности сохранять 
чистоту и поддерживать нормы литературного языка; 

 расширение словарного запаса; овладение лексической и грамматической синонимией для 
успешного и эффективного речевого общения в разных коммуникативных ситуациях; 

 способность к продуцированию текстов разных жанров; 
 стремление к постоянному совершенствованию собственной речи, развитие эстетического 

вкуса. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 умение извлекать информацию из разных источников, пользоваться словарями разных 
типов, справочной литературой; 

 способность преобразовать полученную в процессе чтения информацию; 
 адекватное понимание темы текста, соотношения текста и подтекста, определение 

коммуникативной установки и основной мысли прочитанного речевого произведения; 

говорение и письмо: 

 умение создавать тексты (устные и письменные) разных жанров с учетом их целевой 
установки, предполагаемого адресата и характера общения; 

 умение свертывать и преобразовывать прослушанный или прочитанный текст (план, 
аннотация, конспект   и т. д.); 

 владение нормами правильной письменной речи; умение оценивать как свою, так и чужую 
речь, редактировать текст и исправлять в нем грамматические, стилистические и 
речевые ошибки; 

 умение выступать с докладами и рефератами, участвовать в дискуссиях и обсуждениях 
различных    тем. 

 использование полученных знаний, умений и навыков на занятиях по другим предметам 
(истории, литературе, обществоведению и др.), а также в повседневном общении. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 расширить представления о роли русского языка   в современном мире, его основных 
функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

 углубить знания об основных уровнях и единицах языка, о социальной стратификации 
языка (литературный язык, диалекты, просторечие, жаргоны); 



 закрепить базовые понятия современной лингвистики: язык и речь, функциональный 
стиль, функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение), 
текст и его признаки, основные единицы языка, языковая норма; 

 овладеть орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 
орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка и 
использовать их в речевой практике; систематизировать орфографические 
и пунктуационные правила; 

 овладеть основными стилистическими ресурсами русского языка и углубить 
представления о выразительных возможностях фонетических, лексических и 
грамматических средств; 

 уметь проводить различные виды языкового анализа (фонетический, лексический, 
морфемный и словообразовательный анализ слова, морфологический анализ разных частей 
речи, синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений, анализ 
текста); 

 осознать эстетическую функцию языка; понимать роль языковых средств разных уровней 
в создании образной системы художественного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 понимать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 знать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 знать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 тест; 
 различные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
 составление учащимися авторского текста на основе исходного, что представляет 

собой задание из второй части Единого государственного экзамена; 
 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 диктант; 
 комментирование орфограмм и пунктограмм. 
Промежуточная аттестация:  

 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 итоговое сочинение, 
 экзамен в формате ЕГЭ. 
 

 


