
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на уровне  среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 31.08.2009 N 320, 

Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 

609)  

 

Общая характеристика предмета «Русский язык » 

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. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения 

видами речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и 

письменной речи, умений использовать языковые средства в зависимости от 

определенной функциональной разновидности языка, готовности к 

сотрудничеству  продуктивному коммуникативному взаимодействию; расширение опыта 

речевого общения в официальных и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы; развитие 

способности оценивать речевую ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать 

коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его осмысленному 

изменению. Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения 

содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка 

этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные 

универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом 

школьных предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, 



входящими в коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский 

язык». 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются на 

основе углубления знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; предполагают овладение системой знаний о литературной норме, об 

основных аспектах культуры речи, о функциональных разновидностях языка, 

формирование активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных 

сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи старшеклассников, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание 

старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной 

сферах общения .Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской 

языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе 

указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по 

русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность 

учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. 

Это диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, 

предъявляемыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в 

активную самостоятельную жизнь. Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане школы 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего общего образования в объеме 70 часов.  

10 класс – 35часов в год(1 час  в неделю)  

11 класс – 35 часов в год(1 час  в неделю) 

 

Изучение русского языка на базовом 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 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.  

 

 


