
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку в 10 - 11 классах 

Рабочая программа курса на базовом уровне «Русскому языку» 

среднего общего образования составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов:  

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017);  

- Примерных программ среднего  общего образования.  

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление 

знаний по русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание 

уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как 

систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий 

и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу 

включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 



«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую 

очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ 

текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе 

компетентностного подхода. 

  Данная программа предполагает работу и обеспечивает восполняющее 

повторение при подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по 

русскому языку. 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах 

на базовом уровне. Составлена из расчета 2 часа в неделю   в 10 классе и 1 

час  в неделю  в 11 классе. Предлагаемый курс должен обеспечить более 

высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 

восприятию языка как системы. 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 


