
Аннотация к рабочей программе для 10 класса  
Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального 

общения и консолидации народов России.   

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.   

 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.   

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, овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

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.    

      В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 

коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, 

но  и  освоение  ими  элементов  современной  теории  речевого  общения  с  целью  формирования  у  

них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.  

     Освоение  тем,  предусмотренных  федеральным  компонентом  государственного  стандарта, 

вязанных  с  оценкой  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи,  с  развитием  навыков 

использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста, с 

развитием  навыков  диалогической  и монологической  речи,  с  совершенствованием  умений  и  



навыков  создания  текстов  разных  функционально-смысловых  типов,  стилей  и  жанров  

осуществляется  в практическом  применении  непосредственно  на  уроках  русского  языка  в  

процессе  выполнения специально подобранных заданий.   

    Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения  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.    

Особое внимание  в  предлагаемой  программе  уделяется  практическому  овладению  учениками 

функциональных  стилей  речи.  Это  связано  с  практическими  потребностями,  возникающими  у 

учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение  языком  рекламы,  умение  создавать  текст  в  различных  научно-популярных  вариантах, 

владение 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.  

Таким образом, на  базовом  уровне  обучения  русскому  языку  решаются  проблемы,  

связанные  с формированием  общей  культуры,  с  развивающими  и  воспитательными  задачами  

образования,  с задачами социализации личности.  

Курс обучения русскому языку на базовом уровне в старшей школе направлен 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;  

 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.   

         В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского  

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему:  

1.   Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка.   

2.   Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;  

– 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.  



3.    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.  

 Выбор данной программы (автор Власенков А.И. и др.) обусловлен тем, что она позволяет 

достичь поставленных целей и решить задачи по развитию и совершенствованию способностей 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  Программа соответствует 

государственным образовательным стандартам, обязательному минимуму содержания образования по 

предмету; требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся по русскому языку. 

 Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как является не 

только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством 

интеллектуального, духовного, эстетического развития учащихся. Русский язык в 10 – 11 классах 

средней школы – это своеобразный учебный курс, в обобщённом виде включающий в себя всё, чему 

учащиеся научились на уроках в 1 – 5 – 9-м классах. Это курс, нацеленный на закрепление, 

совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся и 

использование ранее приобретённых знаний и умений как базы для овладения богатствами языка. 



Аннотация к рабочей программе для 11 класса  

Программа курса «Русский язык» для 11 класса подготовлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, реализует его 

основные идеи, конкретизирует цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 

обучения русскому языку в старшей школе. 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области «Русский 

язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной области 

«Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и литературы. Постижение 

глубины русской литературы – важнейшей части русской культуры – невозможно без обращения к 

истокам слова. Именно на уроках русского языка закладывается понимание живой сущности слова, 

его животворящих истоков, что делает органичной связь между словом в языке и словом в 

литературе. В едином пространстве культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих 

литературных образцах – значимых текстах культуры – раскрывает величие этического и 

эстетического идеала, приобщая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. 

Язык, осуществляя преемственную связь между поколениями, является индикатором внутренней 

культуры каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира (по меткому выражению М. 

Хайдеггера, «границы моего языка означают границы моего мира»), способствует развитию 

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности. 

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве культуры, 

человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, миропонимание, реализует 

социальные потребности. Способность выразить себя в языке, создать текст в соответствии с 

выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки успешной социализации, профессиональной 

компетентности, личностного становления. 

В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную функцию, являясь 

средством и способом обучения. Умение пользоваться языком, создавать текст в соответствии с 

речевой задачей – разный по цели, назначению, жанру – основа школьного курса русского языка. На 

уроках русского языка (и в основной школе, и в старшей школе) формируются навыки понимания 

текста, его информационной переработки, создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются 

коммуникативные умения, совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки 

личностного развития, внутреннего роста ученика. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с методическими указаниями авторов 

учебника: Учебно-методический комплект «Русский язык. 10 – 11 классы» под редакцией 

И.В.Гусаровой. Базовый и углублённый уровень. – М., «Вентана-Граф», 2021.  


