
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Русский язык»  

10-11класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 

«Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643;   

 на основе Примерной программы учебного предмета «Русский язык»; 

 с учетом ООП СОО. 

 

Цели изучения данного предмета: 

 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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Программа соответствует «Обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ», включает базовый компонент образования по русскому 

языку, обеспечивает выполнение государственных стандартов. 

Обучение русскому языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о языке и системой 

соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 

духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 



хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Важной особенностью, предлагаемой   программы, является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый 

план выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано 

содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время 

идеи личностно- ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому 

языку. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.  Ярко выраженной особенностью данной программы 

является её практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) 

подростки проявляют интерес к выбору процессии, профессиональной ориентации, строят 

планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является 

развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах 

речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 

общения.  

Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями; 

это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так 

как овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации. 

 

 

 

 


