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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 класса 

 

Рабочая программа курса  «Русский язык» составлена на  основании следующих 

нормативно правовых документов: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемый к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-  Примерная (авторская) программа среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (Автор: Львова С. И. Русский язык. Программа  для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11   классы. Базовый и углублённый  уровни. – М.: Мнемозина, 2017); 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы; 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; 

• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; 

приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; 

свободно использовать словарный запас; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том 

числе средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним; 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в разных 

условиях общения; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные 

темы, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающегося; 

• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений 

(в том числе языкового анализа художественного текста); 
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• владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознания художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционально-личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

    Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и многоаспектно 

использовать языковой анализ образцовых художественных текстов, изучаемых в школе. 

Такая работа будет служить основой для обогащения речи учащихся, развития их 

творческих способностей, эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, 

эстетическим, мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное 

влияние на формирование личности учащихся. 

Многоаспектная характеристика целей обучения русскому языку в 10-11 классах 

показывает, что в них нашла отражение общая установка на реализацию единства 

знаниевой и деятельностной составляющих. Деятельностный подход в преподавании 

родного языка обеспечивает формирование всех предметных компетенций в их единстве и 

взаимосвязи и овладение системой важных умений и навыков предметного и 

метапредметного уровней. Это единство отражается не только в целях, содержании 

программы, но и проявляется в перечне планируемых результатов обучения, которые 

определяют личностные, метапредметные, предметные результаты; коммуникативные 

умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения, а также 

универсальные учебные действия, становящиеся не только объектом пристального 

внимания в учебном процессе, но и содержанием проверки и оценивания.В соответствии с 

концепцией ФГОС данный курс, ориентированный на 10 и 11 классы (базовый и 

углублённый уровни), характеризует направленность на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в их единстве и взаимосвязи, на развитие 

творческих способностей учащихся, активизацию и реализацию их потенциальных 

речемыслительных возможностей и коммуникативную подготовку к жизни в современных 

условиях. 

Особое значение приобретает метапредметная функция, которую выполняет 

русский язык в системе школьного образования в целом. Уроки родного языка становятся 

естественной основой формирования метапредметных умений, универсальных учебных 

действий. Прежде всего, развивается способность извлекать из предлагаемого текста 

необходимую информацию и активно применить её в учебных ситуациях, развиваются 

навыки использования различных способов освоения содержания текста, то есть  приёмов 

информационной переработки текста. В старших классах вопросам информационной 

переработки текста придаётся первостепенное значение и отводится на развитие 

соответствующих умений довольно большое количество времени. На заключительной 

ступени обучения по-прежнему большое внимание уделяется отработке навыков 

осознанного чтения научно-учебного текста, овладению основными видами чтения 

(просмотровым, поисковым, ознакомительным, изучающим) и видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным), что имеет исключительно важное 

практическое значение метапредметного характера. Однако в старших классах 

предусмотрено не просто развитие и совершенствование соответствующих умений, а 

включение учащихся в более сложную коммуникативную среду, когда ученику необходимо 

быстро ориентироваться в учебно-речевой ситуации, стратегически правильно выбирать 

коммуникативную линию проведения и эффективные приёмы работы с речевым 

материалом, который может быть представлен в разнообразных видах: текст учебника или 
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тексты двух или более учебников по разным школьным дисциплинам; серия справочных 

материалов; гипертекстовая информация сайтов Интернета; лекция учителя; видео- или 

аудиоинформация, подлежащая анализу; цикл устных или письменных высказываний на 

одну и ту же тему; информация, предъявляемая в виде доклада на защите проекта и 

высказываний при его обсуждении Особое внимание к метапредметной образовательной 

функции родного языка на этапе его заключительного изучения в школе определяет особый 

статус предметной линии «Русский язык» в старшей школе. Что связано с универсальным 

обобщающим характером воздействия языка на развитие личности в целом, на 

самореализацию подростка и формирование способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, что очень важно в дальнейшей «взрослой» жизни выпускника. 

Высокий уровень владения русским языком определяет способность аналитически мыслить 

и успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умение убедительно 

и точно выражать свои мысли и понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Рабочая программа 10-11 классов реализует компетентностный подход – 

направленность обучения не только на усвоение учащимися целостной системы знаний, 

овладение соответствующими умениями и навыками, в том числе и коммуникативными, но 

и на развитие способности применять полученные знания, умения и навыки в быту, в своей 

учебной и общественной деятельности. Компетентностный подход обеспечивает 

совершенствование на этапе старшей школы коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Формирование коммуникативной компетенции предполагает совершенствование 

навыков владения всеми видами речевой деятельности в разнообразных условиях 

коммуникации, расширение опыта речевого общения в официальных и неофициальных 

ситуациях, соответствующих интересам, психологическим особенностям, опыту учащихся 

старшей школы; развитие способности оценивать речевую ситуацию, определять цели 

коммуникации, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое поведение и быть готовым к его 

осмысленному изменению. Совершенствование коммуникативной компетенции связано и 

с целенаправленным формированием культуры устной и письменной речи, умений 

использовать языковые средства в зависимости от определённой функциональной 

разновидности языка, а также учитывать в процессе коммуникации языковой 

(нормативный), коммуникативный, этический и эстетический аспекты культуры речи. 

Особое внимание в старших классах уделяется воспитанию готовности к сотрудничеству и 

продуктивному коммуникативному взаимодействию с людьми, способности 

предупреждать и преодолевать в процессе общения речевые неудачи. Важнейшей 

особенностью совершенствования коммуникативных умений и навыков в 10-11 классах 

является опора на систему знаний из области современной теории речевого общения, с 

основами которой знакомятся старшеклассники на уроках русского языка, а также 

осознанное и целенаправленное использование коммуникативных знаний, умений и 

навыков «за рамками предмета», то есть в процессе учебной деятельности при изучении 

других школьных дисциплин. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции развиваются в 

старших классах в процессе овладения системой знаний о функциональных разновидностях 

языка, об основных аспектах культуры речи и литературной норме; в ходе активного 

формирования навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения, совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности, а также 

навыков правильного, уместного и выразительного использования языковых единиц в 

речевой практике. Совершенствование данного вида предметной компетенции 

предполагает дальнейшее обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

старшеклассников; формирование способности анализировать и оценивать языковые 
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явления и факты, в том числе и сложные, допускающие неоднозначную интерпретацию. 

Важнейшим направлением в работе является совершенствование умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными, а также онлайн-

словарями. 

Культуроведческая компетенция на этапе старшей школы заключается в более 

глубоком осознании языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка; в 

осмысленном владении этическими и эстетическими нормами культуры речи в разных 

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. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в рабочей программе. В которой чётко прослеживаются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций. 

Первая содержательная линия, направленная на совершенствование 

коммуникативной компетенции, представлена в рабочей программе разделами «Язык как 

средство общения», «Виды речевой деятельности и информационная переработка текста», 

изучение которых направлено на сознательное и целенаправленное совершенствование 

умений во всех видах речевой деятельности, навыков речевого общения. Вторая 

содержательная линия, предполагающая совершенствование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций, включает разделы «Функциональная стилистика» и 

«Культура речи», углубляющие изученные ранее сведения из области функциональной 

стилистики, культуры речи, теории речевого воздействия, то есть целесообразного 

использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделами «Русский 

язык как хранитель духовных ценностей нации», «Русский язык как составная часть 

национальной культуры», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический компонент курса русского 

языка в целом. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса не означает 

ослабления системного подхода в обучении русскому языку. Более того, традиционный 

для русской школы системный подход наполняется новым содержанием и открывает новые 

перспективы для коммуникативно направленного обучения, поскольку системные 

представления о языке и речи при таком подходе формируются в результате специально 

организованной учебно-коммуникативной деятельности. 

Системное изучение основ лингвистики на деятельностной основе способствует 

тому, что старшеклассник глубже осознаёт суть лингвистического понятия, осмысляя его 

многостороннюю языковую, коммуникативную природу и важнейшую прагматическую 

функцию; лучше понимает взаимосвязь языковых единиц и коммуникативных установок и 

потому способен не только опознавать конкретное языковое явление, анализировать его, но 

и объяснять уместность/неуместность его использования в конкретной речевой обстановке. 

При таком подходе к изучению родного языка школьник учится адекватно реагировать на 

языковое явление не только в учебных ситуациях, но и в естественных коммуникативных 

условиях, старается при этом уместно использовать приёмы исправления речевых 

недостатков и погрешностей, применяя эффективные способы редактирования. 
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Коммуникативно-деятельностный подход предполагает. Что изучение 

теоретических основ курса (определённой лингвистической информации, правил) является 

речемыслительным процессом и, следовательно, строится с учётом требований к 

организации такого обучения на коммуникативно-деятельностной основе.  

Совершенствование речевой деятельности, развитие речевой культуры учащихся строится 

в 10-11 классах на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, 

теории речевой деятельности, а также в процессе многоаспектного языкового анализа 

речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного 

русского литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Таким 

образом, предметные цели курса русского языка максимально приближаются к жизненным 

потребностям выпускника. 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется 

формированию системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих успешную 

коммуникацию в различных ситуациях общения. Учащиеся 10-11 класса учатся 

осознанному выбору и организации языковых средств для достижения коммуникативного 

совершенства речевого высказывания. Многоаспектная языковая работа с литературными 

текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и 

формировать навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. 

Рабочая программа последовательно реализует дифференцированный подход к 

обучению русскому языку в 10-11 классах. С помощью специального значка * в программе 

базового уровня выделены дидактические единицы (лингвистические понятия, научные 

положения, умения и учебные действия), которые ориентированы на более сильных 

учащихся и не предназначены для обязательного изучения всеми старшеклассниками и для 

включения в систему контроля. Кроме того, в данной программе одновременно 

представлено и содержание базового курса (дидактические единицы никак не обозначены), 

и содержание углублённого курса. 

 Важным условием повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

на уроках русского языка является включение учащихся в исследовательскую и 

проектную деятельность, ожидаемым результатом которой становится самостоятельное 

открытие школьниками новых для них знаний 

В целом курс русского языка в 10-11 классах направлен на всестороннее развитие 

личности средствами предмета: интенсивное развитие речемыслительных способностей 

старшеклассников, коммуникативных навыков; формирование представления о связи языка 

и культуры народа, об истоках богатства и выразительности русского языка; формирование 

представления об эстетическом речевом идеале и о том, как к нему можно приблизиться в 

собственной речевой практике, руководствуясь критериями образцовой речи; 

целенаправленное и взаимосвязанное развитие предметных компетенций, необходимых 

для успешного участия в разных сферах жизни, в том числе и в учебно-коммуникативной 

деятельности (в разнообразных видах речевого общения на уроках, во время диспутов, 

защиты проекта, на экзаменах по разным предметам, включая и русский язык, и т.п.) 

 

Место предмета «русский язык» в учебном плане (базовый уровень) 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка в рамках предмета 

«Русский язык» на базовом уровне среднего общего образования в объёме 69 часов. В том 

числе: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

Основными формами промежуточной аттестации являются диктант с грамматическим 

заданием, изложение, тест, комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ. 


