
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 кл. (углубленный уровень) 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов социально-гуманитарного профиля 

(углубленный уровень) составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования, примерной  программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык,  Рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Русский 

язык 10 - 11 классы. Базовый и углублённый уровни»  С.И. Львовой – М.: Мнемозина, 2014 и 

Основной общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж-

д. ст. Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области.  

        В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

  Цели обучения русскому языку в 10-11 классе (углубленный уровень): 

- углубить представление о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; о роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых современному человеку для 

успешной самореализации, для овладения профессией, для развития навыков самообразования и 

социализации в обществе;  

- сформировать навыки самоанализа и самооценки собственной речи, развить способность 

прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе общения; развить 

умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- усовершенствовать умения, связанные со всеми видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; помочь учащимся овладеть механизмами создания коммуникативного успешного 

речевого высказывания в процессе говорения и письма; 

- сформировать навыки информационно-смысловой переработки прочитанных или прослушанных 

текстов и умение передавать их содержание в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сообщений, докладов, что является основой функциональной грамотности современного человека; 

- углубить знания в области функциональной стилистики, расширить представление о 

функциональных разновидностях русского языка и на этой основе сформировать умения 

лингвистического анализа, который затрагивает композиционно-содержательный, типологический, 

стилистический, языковой аспекты текста, что содействует развитию способности ориентироваться 

в речевом пространстве и совершенствованию важнейших коммуникационных умений; 

- сформировать представление о культуре речи как компоненте национальной культуры, об 

основных аспектах культуры речи, о языковой норме, ее функциях и вариантах; 

- повторить и обобщить ранее изученный материал и целенаправленно совершенствовать на этой 

основе орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- расширить активный словарный запас и объем используемых языковых и речевых средств, что 

обеспечивает достижение точности, стилистической уместности и выразительности речевого 

высказывания и его соответствие условиям в сфере речевого общения; 

- сформировать умения проводить лингвистический эксперимент, описывать его результаты и 

предъявлять их в виде сообщений, докладов, мультимедийных презентаций, исследовательских 

проектов;  

- углубить знания о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах каждого уровня языка; углубить и расширить знания в области 

лингвистики, совершенствовать языковые и коммуникативные умения; усовершенствовать навыки 

оценивания изобразительно-выразительных средств художественного текста и проведения 

лингвостилистического анализа; 

- сформировать опыт анализа сложных языковых фактов, допускающих неоднозначную трактовку 

или требующих применения знаний, выходящих за рамки программы базового уровня; 

активизировать способность проводить элементарный сравнительный анализ фактов русского языка 

и иностранного; 

- сформировать опыт исследовательской деятельности в области лингвистики; развить способность 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и в ходе 

подготовки к продолжению образования по избранному профилю. 


