
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
 

Предмет Русский язык 
Класс 10-11 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа среднего (полного) общего образования для 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 кл. 
Профильный и базовый уровень. Авт.:  В.В. Бабайцева. – М.: 
Дрофа,2012. 

Реализуемый УМК  В.В. Бабайцева. Русский язык.  10-11 кл.  – М.: Дрофа, 2014. 
Методические рекомендации к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 
язык. 10-11 классы» для общеобразовательных учреждений 
филологического профиля. Авт.: В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, О.А. 
Сальникова. - М.: Дрофа, 2014 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета 

Целями изучения русского языка на профильном уровне в средней 
школе являются: 
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и мира; приобщение через 
изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 
формирование представлений о лингвистике как части 
общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка 
и культуры русского и других народов; 
- расширение лингвистического  кругозора; углубление знаний о 
лингвистике как науке, языке как многофункциональной   
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня 
языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-
стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения 
в различных сферах и ситуациях общения; формирование 
представления о речевой деятельности, ее основных видах  и  
особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма; 
- совершенствование умений  анализировать  единицы различных  
языковых ровней, а также языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и 
обобщение знаний по орфографии и пунктуации,  повышение 
орфографической и пунктуационной грамотности; формирование 
умений лингвистического анализа текстов разной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания   
изобразительно-выразительных возможностей художественного 
текста и проведения его лингвостилистического анализа; 
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; овладение 
различными приемами редактирования текстов, разными методами 
поиска, анализа и обработки научной информации, представленной  
в том числе в электронном виде на различных информационных но-
сителях; 
- существенное расширение используемых языковых и речевых 
средств; формирование умений нормативного употребления 



основных вариантных форм словоупотребления, активного 
владения синонимическими средствами языка в соответствии со 
сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
- приобретение опыта 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; 
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 
коммуникативных умений в области родного языка для 
осуществления межличностного и межкультурного общения; 
осознание роли русского языка в получении профильного высшего 
образования, готовности использования разных форм учебно-
познавательной деятельности в вузе. 
Целями изучения русского языка на базовом уровне в средней 
школе являются: 

- 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 
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 
функционально-стилистической системе русского языка; нормах 
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Составитель Учителя  русского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


