
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10-11 классах 

 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС СОО, Концепцией языкового и литературного образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО). 

Изучение предмета «Русский язык» реализуется на базовом уровне и 

направлено на: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; сформированность понятий о нормах 

родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) 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; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

14) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 



людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

15) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

16) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

17) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

18) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

19) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

20) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Реализация программы по учебному предмету «Русский язык» обеспечивает 

достижение планируемых результатов по модулям «Родной русский язык». 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей на 

материале учебного предмета «Русский язык» осуществляется на основе принципов 

интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом 

базовое и региональное содержание дополняют друг друга. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

проведении уроков русского языка осуществляется посредством включения в содержание 

модуля «Русский речевой этикет и культура речи».  

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе. 

Содержание курса «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, которых обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культурологической  компетенций 

Коммуникативная компетенция – владение 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 обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение 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. 



Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП СОО в 10 – 11 

классах в объеме 136 часов за два года обучения: 68 часов (2 часа в неделю) в 10 классе и 

68 часов (2 часа в неделю) в 11 классе 

Обучение осуществляется по УМК: Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень/ (Л. М. Рыбченкова и др.).-М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

 

 


