
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 – 11  классов 

 

Данная программа разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

Русский язык. 10 – 11 классы. Углубленный уровень. Автор программы В.В. Бабайцева М.: 

Дрофа, 2011г. 

Учебник  Бабайцева В.В. русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы. М.: Дрофа, 2014г. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Цель курса заключается в расширении лингвистического кругозора обучаемых за счет усвоения 

новых стилистических знаний, в совершенствовании их практических, коммуникативных 

навыков и умений. 

Каждая рабочая программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного 

материала, требования к уровню подготовки учащихся. В программах определена 

последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной школы и пути 

формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития 

учащихся. 

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

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

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 



объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Важной особенностью программы является принципиальная новизна подходов к реализации 

преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный 

подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, 

направленное на развитие 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору 

профессии, профессиональному самоопределению, строят планы на будущее. В связи с этим 

одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. 

С учетом количества часов в Федеральном базисном учебном плане для изучения русского 

языка в образовательных учреждениях Российской Федерации и углубленного изучения в 

лицее предусмотрен следующий объем часов: в 10 классе – 136 часов, в 11 классе –136 часов     

(4 часа в неделю). 

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 





 


