
Русский язык — аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

• Программы разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов основного общего образования, на основе 
программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 10-11классы. 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Н.А. Николина.  – М.: Просвещение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Александрова О.М., Рыбченкова Л.М., Нарушевич А.Г.   Русский язык (базовый уровень) 
10-11 класс .-М.: Просвещение  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели изучения предмета 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) 
школе являются:  
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 
ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 
развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 
 • овладение основными понятиями и категориями практической и 
функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 
специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности;  
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 
разных сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 
наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 
говорения и письма;  
  
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; овладение разными способами информационной 
переработки текста; 
 • расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 
умений активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 
грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 
представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 
речевого общения; 
 • развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 
умений в области родного языка для осуществления межличностного и 



межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего 
образования по избранному профилю, готовности использования разных форм 
учебно-познавательной деятельности в вузе.  
  
Задачи:  
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 
• осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

• осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 
• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  
• овладение важнейшими обще учебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 
других источников, включая СМИ и Интернет;  

• осуществлять информационную переработку текста и др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка;  

• развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты;  

• овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 
речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; 

• совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 
и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.   

 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) 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 от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 
различных областях человеческой деятельности;  



2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 
программы базового уровня по русскому (родному) языку являются:  

1) 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;  

2) 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;  

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 3) овладение 
социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 



межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 
групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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 определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчёты, 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 нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее 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; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 



использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 



использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 СОДЕРЖАНИЕ: 

10 класс 

Общие сведения о языке -6 ч 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфографи-6 ч 

Лексика и фразеология- 8 ч 

Морфемика и словообразование -4 ч 

Морфология и орфография -14 ч 

Синтаксис и пунктуация -12ч 

Функциональные стили речи.Текст -18 ч 

11 класс 

Язык как знаковая система и общественное явление 

          Язык и речь. Культура речи 

          Функциональная стилистика и культура речи 

Повторение изученного  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации  

•  При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий или 
промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: индивидуальный и 
фронтальный опросы, домашние задания (задания по тексту изучаемого произведения 
(ответы на вопросы, пересказы различных видов, наблюдение над языком, 
самостоятельный анализ), — задания по учебнику (чтение раздела, план параграфа, 
тезирование статьи, ответы на вопросы, определение теоретического понятия), 
контрольные работы, сочинения домашние и классные. 

• Устно: осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 
жанров, выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа 
(подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием), 
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения, заучивание 
наизусть стихотворных и прозаических текстов, анализ и интерпретация произведения, 
составление планов и написание отзывов о произведениях. 

• Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 
произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему. 
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 
характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). Создание отзыва на 
самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 



Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 
процесса обучения. 

        Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 
материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 
ответственности к учебной работе. 

• Для выяснения роли контроля в процессе обучения предмета рассматривают его 
наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, 
развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 

• В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 
индивидуальная, групповая и фронтальная. 

• При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое 
он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, 
если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 
учащихся. 

• При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 
учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля 
группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют 
результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или 
практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 
скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму 
организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 
учебного материала. 

• При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 
проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество 
словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

• В этой связи различают типы контроля: внешний контроль учителя за 
деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся. Особенно важным 
для развития учащихся является самоконтроль, потому что в этом случае учеником 
осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 
предупреждение в дальнейшем. 
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