
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 КЛАССЫ 

 
Программа соответствует Госстандартам по русскому языку 2004 г. и БУПу 2004 г. За основу при 

составлении рабочей программы взята программа «Русский язык. 10 - 11 классы; базовый и 

профильный уровни». Авторы: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М.А. Мищерина, издательство 

«Русское слово», 2017 г. Преподавание ведется по учебнику этих же авторов: Н. Г. Гольцова, И. 

В. Шамшин, М. А. Мищерина «Русский язык. 1 0 - 1 1  классы; учебник для общеобразовательных 

учреждений», издательство «Русское слово», 2017 г. По БУПу- по 68ч. В 10 и 11 классах, по 

учебному плану МОУ «Сергиево-Посадская гимназия» - по 68ч. В 10 и 11 классах 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном плане 

Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования ФГОС по 

русской словесности в части развития УУД (элементы).  

 

Цели и задачи изучения предмета 

     Основная цель обучения русскому языку в Сергиево-Посадской гимназии имеет 

познавательно-практическую направленность: 

   - дать учащимся знания о родном языке; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения; 

- развивать речевую активность учащихся; 

- научить их свободно излагать мысли и писать на родном языке; 

- развить лингвистические способности учащихся; 

Специальной целью преподавания русского языка в гимназии является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция, т. е. осведомленность в системе родного языка, реализуется в 

процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

- развитие языкового и эстетического идеала, т. е. представления о прекрасном языке 

и речи. 

Коммуникативная компетенция: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах применения. 

Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; 

- развитие логического мышления учащихся; 

- обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

- формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т. д. 

Методологической основой организации обучения является личностно-ориентированный 

деятельностный подход. 

Правильная организация учебного процесса позволяет добиться интеллектуального развития 

учащихся, которое проявляется в следующем: 

- в   системности   мышления,   под   которым   понимается   его   упорядоченность на 

последовательно усложняющихся уровнях; 

-  в умении выделять главное, делать обобщения; 

- в самостоятельности творческого мышления. 



В 10 - 11 классах обобщаются сведения по морфологии и синтаксису, полученные в 

предыдущих классах; углубляется изучение орфографии и пунктуации, и на этой основе 

развиваются такие качества речи, как правильность, точность и стилистическая уместность в 

употреблении языковых средств. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 В результате изучения русского языка к концу 11 класса ученик  

будет знать   изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 11 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры 

научится 

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

— определять стиль и тип текста; 

— соблюдать   все   основные   нормы   литературного   языка.  

(по  пунктуации)   находить  в  предложениях  смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в со-

ответствии с изученными в V—X классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

(по орфографии) находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфогра-

фические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5 – 11  классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

(культуре речи) определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов 

речи.  

отбирать, систематизировать, обобщать информацию и делать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику (или нескольким); составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи); писать сочинения 

публицистического характера; писать заявление, автобиографию; совершенствовать содержание 

и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 

тексте; свободно выстраивать высказывание на предполагаемую тему;. соблюдать при общении 

с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

           

 Предполагаемые результаты освоения курса     

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения шкального 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 



• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 



основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 


