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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Русский язык, 10-11 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа курса «Русский язык» для обучающихся 10-11 

классов МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Л.М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А.Г. Нарушевич и др. 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций. М. «Просвещение» 

 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цели: 

• 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. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

10 кл.- 2ч. в неделю 

11 кл. -2ч. в неделю 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

10 класс 

1. Язык как знаковая система и общественное явление. 

2. (4 часа) 

3. Язык и общество. (5 часов) 

4. Язык и речь. Культура речи. (2часа) 



5. Фонетика, орфоэпия, графика. (4 часа) 

6. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. (8 часов) 

7. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы (6 часов) 

8. Морфология. Морфологические нормы (18 часов) 

9. Орфографические нормы русского языка (18 часов) 

10. Речь. Речевое общение. (3 часа) 

11. Текст. Виды его преобразования. (17 часов) 

12. Повторение изученного в 10 классе. (5 часов) 

11 класс. 

1. Язык как знаковая система и общественное явление. (12 

ч) 

2. Язык и речь. Культура речи. (22 часа) 

3. Функциональная  стилистика и культура речи. (30 часов) 

4. Повторение (3 часа) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела 

дисциплины в форме контрольной работы. Промежуточная 

аттестация – по итогам учебного года в форме диагностической 

работы. 

 

 


