
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку   

(10-11 классы) 

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.  

     Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

     Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Основная 

школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных 

учебных заведениях. 

 

Статус документа 

 

      Рабочая программа для 10–11 класса предусматривает изучение русского языка на 

профильном уровне. Она создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

     Рабочая программа составлена согласно примерной программе профильного обучения в 10-11 

классах в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими 

документами:  

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263). 



     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

 

 

Формирование компетенций 

 

     Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

    Коммуникативная компетенция – это овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Это знания, уме-

ния и навыки, необходимые для понимания чужих и создания собственных высказываний в 

соответствии с целями и условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с 

целью быть понятым. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция — это знания основ науки о языке 

знания о языке как системе, владение способам и навыками действий с изучаемым и изученным 

языковым материалом. В языковую и лингвистическую компетенции входит освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Это 

знаний, умения и навыки, необходимые для усвоения национально-культурной специфики 

русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

 

 

Цели и задачи обучения: 

 

- воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; формирование 

отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности; 

- развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей; 

- усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего 

(полного) общего образования; 

- закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых уровнях, единицах 

языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, функционально-стилистической 

системе языка; 

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста; 

овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и 

нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; повышение уровня 

речевой культуры; 

- формирование навыков орфографическое и пунктуационной грамотности, индивидуально-

речевого стиля учащихся 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом 

знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и 

стилях речи; 

взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском 

языке; 

роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

имена выдающихся ученых-лингвистов; 

типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства 

(тропы и синтаксические фигуры); 

лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее 

компоненты, культура речи). 

Учащиеся должны уметь: 

говорение и письмо 

создавать высказывания на лингвистическую тему; 

передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, 

конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения; 

соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

выявлять подтекст; 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и научно-

популярная статья); 

писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

принимать участие в диспуте, дискуссии; 

составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

аудирование и чтение 

владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в 

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных 

стилей и жанров; 

извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, ху-

дожественная литература, средства массовой информации); 

анализ текста и языковых единиц 

выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, речеведческий анализ. 

 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится  

- в 10 классе - 3 часа в неделю,   итого 102 часа за учебный год; 

- в 11 классе – 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.Л. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений 


