
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов по ФГОС 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11   классов составлена в соответствии 

требованиям   Федерального государственного образовательного стандарта среднего   

общего образования    и на основании основной общеобразовательной программы среднего   

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской   средней общеобразовательной школы № 2.   

Рабочая программа по русскому языку для 10-11  классов ориентирована на изучение 

предмета на профильном  уровне.  

На уровне среднего общего образования русский язык  на профильном уровне 

изучается   как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление. Рассматриваются естественные и искусственные языки, государственные, 

мировые, языки межнационального общения. Большое внимание в рабочей программе 

уделяется основной  социальной функции языка.  

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

литература» и является обязательным компонентом   учебного плана образовательного 

учреждения. Изучение курса рассчитано на 207 часов. (105 учебных часов в 10 классе, по 3 

часа в неделю   35 недель  и 102 учебных часа в 11 классе — 3 часа в неделю   34 недели). 

Завершается освоение курса промежуточной аттестацией и обязательной государственной  

итоговой  аттестацией в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 Изучение русского языка   среднего   общего образования направлено на достижение 

следующей цели:  

углубление знаний: 

  о лингвистике как науке;  

 о языке как многофункциональной развивающейся системе;  

 о взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  

 о языковой норме, ее функциях. 

Задачи: 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

 развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию; формирование 

готовности к осознанному образования; 

 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах общения. 

 углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; 

 овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского 

речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

 совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка.   

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ 

лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Для обучения     используются учебники в соответствии с приказом об УМК.    

 Контроль усвоения программы указывается в календарно - тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся. Итогом изучения    является промежуточная аттестация. 

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


