
        Аннотация к  рабочей программе учебного предмета «_Русский язык» 

 Рабочая программа учебного предмета «_Русский язык» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной 

программы основного общего образования; авторской программы 

по«_Русскому языку_» для 10-11классов ( автор «Т.М. Пахнова. ) 

 Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по русскому языку для 10-11 классов под редакцией ( автор 

«Т.М. Пахнова. Учебник «Русский язык»  Учебник для 10-11 классов. 

 – М: Дрофа-, 2020) 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 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; 

 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 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. 

 Для достижения цели необходимо решать следующие практические 

задачи: 

• направленность на достижение в преподавании единства 

процессов познания окружающего мира через родной язык; 

• осмысления его основных закономерностей, усвоения основ 

лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

• овладение русским языком как средством общения в 



повседневной жизни и учебной деятельности; 

• овладение важнейшими общеучебными 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.); 

• овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область«____Филология__», является обязательным для изучения в 5-

9классах и на его изучение отводится 68 часов. Материал курса русского 

языка по классам располагается следующим образом: 10 класс - 68 часов (2 

недельных часа);11 класс - 68 часов  (2 недельных часа) 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 -11 КЛАССОВ. 

 

Раздел в учебнике 10 -11класс Развитие речи 

Вводный урок 1 - 

Повторение изученного в 5-9 кл. 5 - 

Язык помогает мне стать личностью 8 2 

В пространстве текста 54 6 

Язык.Речь. Культура. Речевая среда. 4 - 

Такие разные тексты. 27 4 



Готовимся к ЕГЭ 37 6 

Итого  136 18 

 

 

 
         Промежуточный  контроль успеваемости в 10-11 классах: 

осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (прохождение материала 

по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся); 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится 1 раз 

в год в качестве контроля освоения учебного предмета.  Промежуточная 

аттестация по русскому языку обучающихся 10 классов  проводится в форме 

итоговой контрольной  работы. Обучающиеся 11 класса сдают ЕГЭ. 
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Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 



2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Словарный  диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа; 

d. Сочинение/изложение 

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 

выполнении заданий в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных 

работ на бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 10( 

словарный диктант) или 40 минут урока( другие виды контрольных работ).  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического 

типа. В этих работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого 

задания, а затем вводится итоговая отметка. При этом итоговая отметка 

является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными.  

 

 

 


