
Аннотация к  рабочей программе    по русскому языку 
(профильный уровень) 

для  10-11 классов 

Нормативно-правовые документы 

Настоящая программа по русскому языку для 10-11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

следующих  нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФК   ГОС  ОСО 

 ООП  ОСО  МБОУ  ШКОЛА №78, утверждённая  в 2016 году 

 примерная программа по предмету в соответствии с ФК  ГОС 

 Рабочая программа по учебнику А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой.  

Профильный уровень. Волгоград, Учитель, 2011 

При реализации программы используется учебник  Власенков А. И., Рыбченкова 

Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 
Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации» и полностью соответствует  ФК   ГОС   

Программа для обязательного (профильного)  изучения русского языка в старшей 

школе предусматривает: 

10 класс  - 102 часа  в год  (3 часа в неделю) 

11 класс  - 102 часа  в год  (3 часа в неделю) 

 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.   

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение русского языка 

в средней школе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 
 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; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков; 
 освоение  знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 



разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 развить и совершенствовать речемыслительные, коммуникативные, творческие 

способности, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех других 

школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения выпускника 

практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной, способствуют 

социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного мира; 
 углубить и расширить знания в области лингвистики; 
 совершенствовать языковые и коммуникативные умения, востребованные в 

процессе дальнейшего получения образования по избранной специальности. 
 


