
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 10-11кл . 
 

 
 

Учебный предмет Русский язык 

Наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по русскому языку за курс средней 
школы. 

Составители 

рабочей программы 

Коллектив учителей начальных классов МБОУ Школа № 139 

УМК (образовательная система) Рабочая программа  составлена  в  соответствии с 
требованиями 

Федерального компонента государственных  образовательных 

стандартов; программой «Русский язык: 10-11 классы: 

профильный уровень: рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ И.В. Гусарова.- М : Вентана –

Граф». 
 

Количество часов на реализацию 

рабочей программы (учебный год 

и  уровень образования) 

Данная программа составлена на 204 часа: 
в 10 классе – 102 часа (3 ч. в неделю) 

в 11 классе – 102 часа (3 ч. в неделю). 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

 
Цель: 
- 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. 

Задачи изучения курса является овладение следующими компетенциями: 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка  в  различных  

сферах  и  ситуациях   общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной. 

 Языковая и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка,  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 
 

 


