
 

 

     

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

10-11 класс 
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов   создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

принятого в 2004 году, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень), разработанной Министерством образования и науки 

Российской Федерации  (2010 г.), а также программы по русскому языку для 10-11 классов 

А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой.-М.: АСТ: Астрель (2012). 

Программа ориентирована на использование  учебника: Русский язык. 10-11-й кл.: 

учеб. для общеобразов. учреждений: базовый и профильный уровни/ Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. – М.: Астрель, 2011 
Рабочая программа предусматривает изучение   курса русского языка в старшей школе 

на профильном уровне и направлена на достижение следующих целей: 

 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; 

 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 высшего 

гуманитарного образования;  

 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; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые 

явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  

        Задачей обучения в 10-м классе является развитие и совершенствование способностей 

учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации, предусматривается 

углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать своё 

речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

Рабочая программа рассчитана на 207 часа. Согласно учебно – календарному  графику 

работы МОУ СОШ №7, на изучение предмета отводится: 

в  10 классе: 105 часа (3 часа в неделю), из них   сочинений – 4;   тестирований - 4;  

в 11 классе:  102 часа (3 часа в неделю), из них   сочинений – 4;   тестирований – 4. 

 


