
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Программа составлена с учетом авторской программы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова,
Москва, Просвещение, 2015 г

2. Учебники:
1. Русский язык для 10-11 класса для общеобразовательных организаций. А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова М.: Просвещение, 2015г.
2. Русский язык учебник для 10-11 класса А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова Издательство:
М., «Просвещение» 2011г.

3. Место программы в образовательном процессе
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено: 68 часов для обязательного изучения
10 класс- 1 час в неделю
11 класс -1 час в неделю

Цели:
1 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;
2 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;
3. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения;
4.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;
5. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Задачи:
- различать изученные стили речи;
- различать разговорную речь и язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально – смысловой тип речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы;
- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;

10 класс
№п/п Перечень разделов и тем Количество  часов

по программе

Контрольные 

работы

Развитие 

речи

1. Общие сведения о языке 2

2. Фонетика.  Орфоэпия.

Орфография.

7 1 1

3. Лексика и фразеология 7

4. Морфемика  и 3



словообразование

5. Морфология и орфография 9 1 1

6. Синтаксис и пунктуация 2

7.  Речь,  функциональные  стили

речи

3

8. Резерв 1

ИТОГО 34 2 2

11 класс

№п/п Наименование темы Количество  часов

по программе

Контрольные 

работы

Развитие 

речи

9. Синтаксис и пунктуация 6 1

10. Публицистический стиль речи 7 1 1

11. Художественный стиль речи 6 1

12. Общие сведения о языке. 5 3

13. Повторение изученного. 9 5

ИТОГО 34 10 2


