
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 10-11 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, с учётом ООП СОО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программой «Русский язык. 10-11 классы. Составитель Н.Г. Гольцова». Учебный предмет 

«Русский язык» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в образовательную 

область «Русский язык и литература». 

Целями изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС СОО, при которых основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность:  

1) формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

учащихся средствами русского языка;  

2) формирование представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) углубление знаний о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, 

оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

5) формирование умений лингвистического анализа текстов разной 

функциональностилевой и жанровой принадлежности;  

6) развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде;  

7) формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю.  

8) формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 9) овладение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

10) овладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

11) овладение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  



12) формирование знаний содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой;  

13) формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

14) формирование умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

15) формирование умений выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

16) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

17) формирование представлений о системе стилей языка художественной 

литературы;  

Главными задачами реализации программы являются: овладение функциональной 

грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-

выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; овладение умением в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров 

выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; овладение 

умениями комплексного анализа предложенного текста; овладение возможностями языка 

как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения 

профессионального образования и дальнейшего самообразования; овладение навыками 

оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, 

совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры.  

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. На уровне основного общего образования обучающиеся уже 

освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 

общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на 

работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже 

имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование 

коммуникативных навыков.  

В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать 

повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля 

«Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании 

программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной 

организацией. В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, 

причем не только в письменной, но и в устной форме.  


