
Аннотация к рабочей программе предмета 

«Русский язык» 
 

Программа по русскому языку составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта и 

примерной образовательной программы по русскому языку среднего общего образования на базовом уровне. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.     
Рабочая программа составлена на основе программы учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» 

/ Сост. А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2011 г. 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое  и интеллектуальное развитие создаѐт условия и для 
реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные - владение всеми видами  речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
обучающихся сферах и ситуациях общения; 

 интеллектуальные – сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация; 
 информационные – умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом; 

 организационные – умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 
Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней школе являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли 
русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 

овладения  будущей профессией, самообразования и социализации  в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями  практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 
общения;  выявление специфики использования языковых средств  

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения;  
• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; воспитание способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма; 
•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной  переработки текста; 

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения 

синонимическими средствами языка (лексическими,  грамматическими) для точного и свободного выражения  
мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии  

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; •   развитие языкового вкуса, потребности в 

совершенствовании коммуникативных умений в области родного  языка для осуществления межличностного 
и межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 
Основные задачи курса русского языка в 10-11 классе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном 

своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по 
фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
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 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 

практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением 

знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 
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