
Аннотации к рабочей программе по предмету «Русский язык»  

10-11 классов ФГОС СОО 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по русскому языку, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, Рабочей 

программы по русскому языку для 10 – 11 классов для общеобразовательных 

учреждений под редакцией С.И. Львовой (автор-составитель С.И. 

Львова),  рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология» и является обязательным компонентом базисного учебного плана. 

Изучение курса рассчитано на 204 ч. (102 учебных часов в 10 классе и 102 

учебных часов в 11 классе – 3 ч. в неделю). Завершается освоение курса 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией в форме Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 
Изучение русского языка на углублённом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как 

многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; о языковой норме, ее функциях; 

• 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. 
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой, которые определяют 

следующие задачи: 

• 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. 
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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. 
Образовательные технологии: 

• проблемное обучение;  

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология критического мышления. 

Формы промежуточного контроля в 10-11 классах: объяснительный, 

выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, 

свободный диктанты, диктант с грамматическим заданием, тестирование, 

изложение, сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему, сочинение по данному началу, проверочная работа с 

выбором ответа, лингвистический, речеведческий, комплексный анализы 

текста. 
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