
Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 

для 10-11 классов (профильный уровень) 

 

Рабочие программы по русскому языку для 10-11 класса на профильном уровне составлены 

на основе Образовательной программы МБОУ «СОШ № 29».  

Рабочие программы включают три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в программах в виде трѐх тематических 

блоков, обеспечивающих формирование языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой и информационной компетенций. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне. 

Изучение русского языка в старших классах на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной , культурной ценности народа, осознание национального своеобразия 

русского языка. 

2) 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 гуманитарного образования. 

3) углубление знаний о лингвистике как о науке; языке как о многофункциональной 

развивающейся системе, взаимосвязи основных единиц и уровней языка, языковой норме и еѐ 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

4) овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; оценивать языковые факты и явления с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной практике. 

Рабочие программы предусматривают 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. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать: 

− основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка 

в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о 

литературном языке и его признаках; 

− системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

− понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

− компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные 

особенности каждого вида речевой деятельности; 

− основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам 

различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь: 

− проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

− разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 



− проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

− оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности (соответствия) 

содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

− использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

− владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

− создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов 

и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) 

и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

− соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

− применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка. 

− Специфические требования для школ с родным (нерусским) языком обучения: 

− знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем русского и 

родного языков, речевого этикета русского народа и других народов России; 

− осознавать национальное своеобразие русского и родного языков; 

− преодолевать в процессе речевого общения акцент и отклонения от нормы и системы русского 

языка, возникающие под влиянием родного; 

− вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

Рабочие программы содержат перечень контрольных работ и список литературы для 

учителя и обучающихся. 

 

Составители: учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 29» г. Абакана 


