
Аннотация к рабочей программе «Русский язык»  

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература». 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности 

свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

– включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 
– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

– сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Рабочая программа рассчитана: в 10-11-х классах на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Цели изучения русского языка в 10-11-х классах: 

– понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе;  

– овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, 

обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах 

общения; выявление специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  
– формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

– •приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение разными способами информационной переработки текста; 

– расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений активного владения 

синонимическими средствами языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой 

речевого общения; 

– развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области родного 

языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 
получении высшего образования. 

 

Рабочая программа содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень); 

2) содержание учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень); 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

https://base.garant.ru/70188902/

