
Аннотация к рабочей программе «Русский язык», 10-11 класс (ФК ГОС) 

 Рабочая программа по русскому языку разработана  на основе: 

-Основной образовательной программе среднего общего образования  МБОУ «ЯСШ  

№4» и составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации N 1089 от 05.03.2004 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 

2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г 

-Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования.   

-Программа для общеобразовательных учреждений, допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы 

программы:А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова). 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

«Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, М. 2014г.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

      Программа охватывает все разделы русского языка. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было 

наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами 

науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и 

доступность изложения теоретических сведений, характер отбора материала для 

упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и 

на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». Программа 

включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, литературу и средства обучения ,календарно-тематическое 

планирование. 

      Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний 

по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии 

«малых частей речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, 

заданиям, направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Изучаемый в 10-11 классах материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи 

с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, включающих 

задания части А и В, а также комплексный анализ текста, работу со средствами 

художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа (часть С). 

   Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический 

кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 



Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, критерии и 

нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно различным формам 

контроля знаний. Дан перечень учебно-методического обеспечения. Приводится 

календарно-тематическое планирование. 

 


