
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 кл. 

Предмет Русский язык 

Срок 

реализации 

до 31.05.2019г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Ахметшина Эльвира Закариевна, учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория; 

Карпенко Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория. 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

 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.  

Главными задачами реализации программы являются: 

1. овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно – 

выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

2. овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать 

личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

3. овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

4. овладение возможностями языка как средства коммуникации и 



средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

5. овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

По сравнению с   обязательным минимумом  содержания среднего 

(полного) общего образования  1999 года данная рабочая программа 

содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих концептуальную 

новизну курса русского языка в 10 -11 классах.     К таким новшествам 

относятся: 

1) изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);  

2) значительное обновление содержания образования (расширение 

тем). 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11  классах 

состоит в том, что  на базовом уровне обучения русскому языку, 

решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  обеспечивает 

в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных 

способностей: 

 коммуникативных: владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах 

и ситуациях общения; 

интеллектуальных: сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация;    

информационных: умение осуществлять библиографический 

поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом; 

организационных: умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного 

уровня  старшеклассника, способного к продолжению обучения в 

образовательных учреждениях высшей школы.  

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. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 



систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 

о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения 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. 

 

Приоритетами для школьного курса русского языка на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

1. объяснять явления с научной точки зрения; 

2. интерпретировать полученные данные и доказательства с 

разных позиций и формулировать соответствующие 

выводы; 

3. знание содержания русской и мировой классической 

литературы, их историко- культурного и нравственно-

целостного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

4. овладение умениями учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

5. развитие представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

6. развитие способности выявлять в художественных текстах 

образы, темы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Информационно- коммуникативная деятельность: 

 

             1.владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

             2. использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 

               1.владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 



умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

                2. организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по русскому языку для 10, 11 классов 

составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по русскому языку. Федеральный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 

часов в 10 классе и 68 часов 11 классе  для обязательного изучения 

русского языка на базовом уровне ступени среднего общего образования. 

        Школьным учебным планом  на   изучение русского языка в 10-11 

классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

отводится в 10 классе- 70 часов (2 учебных часа в неделю); 11 классе - 68 

часов (2 учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 


