
Аннотация к рабочей программе для 10 класса 
Содержание курса русского языка в 10 классе профильного уровня обеспечивает формирование 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций.  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединенных Наций (ООН) и в 

других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире 

определяет значение предмета «Русский язык» в школе. 

Цели занятий по русскому языку в 10 классах общеобразовательных учреждений филологического 

профиля: 

 обобщение и систематизация изученного;

 расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного;

 совершенствование устной и письменной речи;

 патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка.

При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие идеи (принципы): 

1. Формирование и развитие лингвистической концепции служит надежной основой для совер-

шенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это принципиальное положение 

определяет теснейшую связь теоретической и практической части курса. 

2. Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в ло-

гической последовательности) способствует формированию целостного представления о системе рус-

ского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер изложения линг-

вистической теории позволяет углубить и расширить объем теоретических сведений, установить между 

ними системные связи, что имеет большое методическое значение. 

3. Изучение языка способствует развитию мышления.

4. Изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для

патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся. 

5. Функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении речи.

6. Большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его истории.

7. Изучение принципов русского правописания должно способствовать совершенствованию навыков

грамотного письма. 

8. Совершенствование языкового чутья учащихся – важнейшее условие совершенствования их речи.

9. Учащиеся 10 – 11 классов профильного уровня должны сформировать некоторые навыки научно-

исследовательской работы, умение пользоваться словарями и справочниками. 

10. Обращение к словарям и справочникам сопровождает изучение русского языка на протяжении

всех школьных лет, в частности в 10 – 11 классах. 

В соответствии с указанными целями для реализации отмеченных идей (принципов) в программе 

выделяются следующие разделы: 

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке.

II. Русский язык – один из богатейших языков мира.

III. Принципы русского правописания.

IV. Повторение изученного.

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 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;

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;

готовности к осознанному выбору профессии к получению высшего гуманитарного образования;

 углубление знаний о лингвистике как науке; русском языке как многофункциональной

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее

функциях; функционально-стилистической системе русского языка нормах речевого поведения в

различных сферах и ситуациях общения;

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые

факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический

комментарий к языковым явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения



нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-

тематического планирования для учащихся 10 класса предполагается реализовать следующие задачи 

обучения: 

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

развитии и функционировании;

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого

этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;

 совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение

пользоваться лингвистическими справочниками и словарями;

 совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и

письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях

общения, основными способами информационной переработки текста;

 освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенций.

Выбор данной программы (автор В.В.Бабайцева) обусловлен тем, что она позволяет достичь 

поставленных целей – построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся. 

Программа соответствует государственным образовательным стандартам, обязательному минимуму 

содержания образования по предмету; требованиям, предъявляемым к уровню подготовки учащихся по 

русскому языку. 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с методическими указаниями авторов 

учебника: Русский язык: 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений филологического профиля / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2010. Изменения в программу не 

вносились. 



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.  


