
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10, 11 классы. 

Рабочая программа составлена на основе  федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта. 

Направленность курса русского (родного) языка профильного уровня на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

•  содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 

•  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

•  содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

 

Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней 

(полной) 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 

уровней, 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 лингвостили-

стического 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 носителях; 

 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 ре-

зультаты 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. 

Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в 

области лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных 

умений, востребованных в процессе получения филологического, 

гуманитарного образования в вузе по избранной специальности. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на профильном (филологическом) 

уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов (105 часов 

в 10 классе, 105 часов в 11 классе). 

 Приведённые выше нормы распределения часов ориентированы на 35 

учебных недель в учебном году, поэтому в настоящей рабочей программе, 

ориентированной на 34 учебные недели в учебном году, в  них внесены 

следующие изменения: общий объём – 204 часа (102 часа в 10 классе, 102 

часа в 11 классе). 
 

 


