
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

10 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений   А.И. Власенкова.  «Дрофа»,  М.,  2011. 

Уровень сложности – базовый  

2.  Место    предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  

Курс    включен  в    учебный  план    как  предмет  инвариантной  части. 
Образовательная область «Филология».  

3. Количество учебных часов по программе:  34 часа в год,  еженедельно  1 час. 

4. Ц е л и  обучения русскому языку на базовом уровне. 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 
общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

На основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования  содержание обучения русскому языку на базовом уровне  
предполагает реализацию компетентностного, личностно ориентированного, 
деятельностного подходов, которые определяют з а д а ч и обучения: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; 

- овладение способами познавательной деятельности, информационно-
коммуникативной и рефлексивной; 

- освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

 

5. Структура и содержание  



Программа  состоит из следующих разделов:   
 
1 раздел. Общие сведения о языке (4 часа) 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в 15-17 
вв.; период выработки норм русского национального языка. 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 
Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
 
2 раздел.  Русский язык как система средств разных уровней (2 часа) 
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 
Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и 
фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 
 
3 раздел.  Фонетика и графика, орфоэпия, орфография (4 часа) 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 
изобразительное искусство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 
принципам русской орфографии. 
Фонетический разбор. 
 
4 раздел. Лексика и фразеология (6 часов) 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 
словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. 
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 
и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический анализ текста. 
Экзаменационная работа за 1 семестр в формате ЕГЭ. 
 
5 раздел. Морфемика и словообразование (4 часа) 
Обобщающее повторение ранее изученного о составе слова и словообразовании. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 
 
6 раздел. Морфология и орфография (6 часов) 



Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 
формы и синтаксические функции частей       речи. Нормативное употребление форм 
слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 
написании слов различной структуры и значения. 
Морфологический разбор частей речи. 
 
7 раздел. Речь, функциональные стили речи (4 часа) 
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. Устная речь. Письменная речь. Диалог, 
полилог, монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 
конспект. Реферат.  
Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
 
8 раздел. Научный стиль речи (5 часов) 
 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, 
общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая 
характеристика, анализ и классификация терминов. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи. 
Экзаменационная работа в формате ЕГЭ. 
 

6. Требования к результатам освоения курса  

Прогнозируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностными  результатами освоения обучающимися  программы 10  класса являются:  

• 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 образования; 
• 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; 
• достаточный объем 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 обучающимися  программы 10  класса по 
русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 



• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

• 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 заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в 



спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметными результатами  освоения обучающимися программы 10  класса 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 ее 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 и 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 (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 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; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
 

7. Учебно-методический комплект:   

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Русский язык (базовый и профильный уровни) 10-11 
класс»       М.,     «Просвещение» 2006.    

8. Основные образовательные технологии:   

� проблемное обучение; 
� информационно-коммуникационные технологии; 
� технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
� коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 



Аннотация к рабочей программе «Русское правописание» 

10 класс 

1.Рабочая программа составлена на основе:  

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом и программой «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» для 10 – 11 классов школ с углубленным 
изучением русского языка. М., «Дрофа» 2009. Автор программы 

2.Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Курс   включён в учебный план как предмет вариативной части 

3.Количество учебных часов по программе: Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

4.Цель и задачи: 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 
развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и 
пунктуацией предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и 
способность учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл 
высказывания, используя при этом возможность письма. Именно поэтому программа 
уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 
письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 
использующимся в письменной речи. 

5.Структура и содержание:  

Содержание курса 

Особенности письменного общения: Речевое общение как взаимодействие между 
людьми посредством языка. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, 
чтение. Формы речевого общения: устная и письменная. Возникновение и развитие 
письма как средства общения. 

Орфография: Разделы русской орфографии и обобщающее правило для 
каждого из них. 

Правописание морфем :правописание корней, правописание приставок, 
правописание суффиксов, правописание окончаний. Этимологическая справка как приём 
объяснения и написания морфем. Использование орфографических, морфемных и 
словообразовательных словарей для объяснения правильного написания слов. Приём 
поморфемной записи слов. 

Слитные , дефисные и раздельные написания: роль смыслового и 
грамматического анализа слова при выборе правильного написания. Орфограммы , 
связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. НЕ с разными частями 
речи. Грамматико- орфографические отличия приставки и предлога. Особенности 
написания производных предлогов. 

Употребление прописных и строчных букв: Роль смыслового и 
грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

6.Требования к результатам освоения курса  



 Совершенствование правописных умений и навыков ,активное развитие 
функциональной грамотности , то есть способности извлекать, понимать, 
передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 
информацию, а также связно, полно, последовательно, логично, выразительно излагать 
мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативными 
требованиями к речевому высказыванию. 

7.Учебно-методический комплект: 

Учебник 

8.Основные образовательные технологии и методы обучения: технология 
проблемного обучения, технология критического мышления, коллективный способ 
обучения методы: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, поисковый 
технология проблемного обучения, технология критического мышления, коллективный 
способ обучения 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык»  
11 класс 

 
   Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений А.И. Власенкова и в соответствии с 
методическими указаниями Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Методические 
рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 классы». 
За основу взят учебник А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи. 10-11 классы» (М., «Просвещение», 2010) . 
   Уровень сложности — базовый. 
   Курс включен в учебный план как предмет инвариантной части. 
   Образовательная область «Филология». 
   Количество учебных часов по программе:  34 часа в объеме 1 час в неделю. 
   Целями изучения русского 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. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования  содержание обучения русскому языку предполагает 
реализацию компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного 
подходов, которые определяют основные  з а д а ч и обучения: 

- углубление и расширение  знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; 

- совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

•совершенствование  универсальных учебных действий: коммуникативных, 
познавательных, регулятивных. 
   Программа состоит из следующих разделов: 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

1 раздел. Речь. Речевое общение 
  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо. 
  Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы речевого 
общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенции 

2 раздел. Функциональная стилистика 
  Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. 
 Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 
речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
 Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, 
официально-делового стилей. 
 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поиск материала. Композиция публичного выступления. 
 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 
сферах общения. 
 Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика и др.)  стилей, разговорной речи (рассказ, 
беседа, спор). 
 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи. 
 Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

3 раздел. Культура речи 
 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, 
точность, ясность, выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их 
предупреждение и преодоление. 
 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 
языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 



  Нормативные словари современного русского языка и справочники. 
 Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции 

 Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 
имена. Русские пословицы и поговорки. 
  Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
 Прогнозируемый результат: 
Метапредметными результатами освоения выпускниками программы базового 
уровня по русскому (родному) языку являются: 
•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 научной 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, 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, 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; 
•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; 
•готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 
•овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 
групповой, проектной деятельности. 

 
Предметными результатами  освоения выпускниками программы базового 
уровня по русскому (родному) языку являются: 

•представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России 
и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 
•осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
•владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
•адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
•осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 



аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 
•способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 
текстов, справочной литературы; 
•владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
                 говорение и письмо: 
•создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
•подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 
•применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; использование в 
собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 
письме орфографических и пунктуационных норм; 
•соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 
обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
•осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 
редактирования текстов; 
•освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 
ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 
литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 
коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 
•проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического 
анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка 
коммуникативной и эстетической стороны речевого высказывания. 
 Учебно-методический комплект:  учебник А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой 
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы» (М., «Просвещение», 2010) 
. 
  Основные образовательные технологии: 
 Технологии, методики: 
•уровневая дифференциация; 
•проблемное обучение; 
•информационно-коммуникационные технологии; 
•технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
•технология дистанционного обучения  (участие в дистанционных эвристических 
олимпиадах); 
•коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 
 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, поисковый. 
 

Аннотация к рабочей программе 
«Русский язык» вариатив 11 класс 

 



   Рабочая программа составлена на основе «Русское правописание: орфография и 
пунктуация» для 10 – 11 классов школ с углубленным изучением русского языка. М., 
2010. Автор программы: С.И. Львова 
Уровень сложности — базовый. 
   Курс включен в учебный план как предмет вариативной части. 
   Образовательная область «Филология». 
   Количество учебных часов по программе:  34 часа (1 час в неделю). 
 Цель изучения данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 
культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 
предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность 
учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, 
используя при этом возможность письма. Именно поэтому программа уделяет особое 
внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 
общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 
письменной речи. Учебный курс в 11 классе направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, деятельностного подходов к 
обучению родному языку:  
-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 
этикете; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 
 Программа состоит из следующих разделов: Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Пунктуация (32 ч) Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 
ч)Знаки препинания в конце предложения (1ч)Знаки препинания внутри простого 
предложения (13 ч) Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) Знаки 
препинания при передаче чужой речи (3 ч)Знаки препинания в связном тексте (4 ч). 
Прогнозируемый результат: Данная программа способствует формированию умения 
ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать из десятков 
правил именно то, что соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение 
значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных 
орфографических фактах видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой 
обобщающих правил, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из 
разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 
правильного написания. 
 Учебно-методический комплект: Русский язык 10-11 класс, учебник В.Ф. Греков, С.Е. 
Крючков,Л.А. Чешко. 
 Основные образовательные технологии: Коммуникативно-деятельностный подход к 
совершенствованию правописных умений и навыков способствует активному развитию 
грамотности в широком смысле этого слова — функциональной грамотности, то есть 
способности извлекать, понимать, передавать, эффективно использовать полученную 
разными способами текстовую информацию (в том числе и представленную в виде 



правила правописания), а также связно, полно, последовательно, логично, выразительно 
излагать мысли в соответствии о определенной коммуникативной задачей и 
нормативными требованиями к речевому высказыванию (в том числе и правописными). 
 Методы обучения: семантический анализ текста, стилистическая оценка 
(интерпретация) текста, наблюдение, сопоставление, стилистический эксперимент, 
моделирование (создание) текста. 
 


