
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ», 10-11 КЛАСС 

  
Рабочая программа учебного предмета «Практикум по русскому языку» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О 
государственном языке РФ»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №2733-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
образовании в РФ» (с изм. и доп. , вступ. в  силу с 04.07.2016 г) ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (с изм. и доп. от 31.12.2015 г); 

 Примерная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 
Правительства РФ от 09.04.2016 № 637 – р «Об утверждении Концепции 
преподавания русского языка и литературы в РФ»); 

 требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ НГО « СОШ № 10», реализующей 
ФГОС  на уровне среднего общего образования; 

 ООП МБОУ НГО «СОШ № 10 »; 

 Программа курса «Русский язык». 10—11 классы. Базовый   уровень /авт.-
сост. Н.Г. Гольцова. — 4-е изд. —  М.: ООО «Русское слово — учебник», 
2020. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

      
 В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями 

изучения предмета « Практикум по русскому  языку» являются: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы;  
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры;   

 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на 

разные темы; свободно использовать словарный запас;  
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и личностному самоопределению;  
• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, 

в том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

отношения к ним;  
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

умелое использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм;  
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно  



и уместно их использовать в разных условиях общения;  
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 
• сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося;  
• сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста);  
• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  
• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  
• способность выявлять в художественных текстах образы, темы  
и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

 

 Предмет «Практикум по  русскому языку»  в 10—11 классах  призван 

завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и 

изобразительно-выразительных возможностях, поэтому  выстроен таким образом, 

чтобы прослеживалась взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как о системе, тем самым 

формировалось системное мышление обучающихся и достигалась полнота единой 

картины мира, отражённая в максимальном объёме языковых средств, доступных 

языковой личности для выражения мысли и осознания процессов формирующегося 

мировоззрения на этапе старшей школы. 

 

 
Содержание учебного предмета «Практикум по русскому языку» обусловлено 

реализацией системно-деятельностного подхода. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие 

видов заданий направлены на формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой компетенций как результата освоения 

содержания предмета, на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных в Стандарте. в  
Рабочая программа учебного предмета «Практикум по русскому языку» охватывает 

все разделы русского языка, соединяя традиционный и инновационный аспекты 

современной методики и технологии обучения русскому языку. 

 

Учебный предмет «Практикум по русскому  языку » входит в учебный план 

МБОУ НГО «СОШ №10». Изучение этого учебного предмета рассчитано на 136 ч 

(68 учебных часов в 10 классе и 68 учебных часов в 11 классе — 2 ч в неделю). 

 


