
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 10-11 класс (базовый 

уровень) (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования».  

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 
направленный на реализацию следующих основных целей:  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности;   

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями;   

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда.  
Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты  

образования и гарантированности их достижения.  
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 
 

Ярко выраженной особенностью данной программы является еѐ практическая 
направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют 
интерес к выбору профессии, 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. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение 
знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах 
речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 
Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 
художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями. 
Это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 
обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 
(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-
популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 
 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 



приобретѐн-ных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 
ответственности за результат.  

 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

- 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.   
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 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.   

В основу рабочей программы, как и авторской, 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 мате-риала к осмыслению 
функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 
использования его в разных ситуациях речевого общения.  
 


