Аннотация к рабочей программе по русскому языку
10-11 класс
Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования (профильный уровень), примерной программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, также авторской
программы под редакцией И.В. Гусаровой и предназначена для изучения русского
языка в 10-11 классах на профильном уровне.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом.
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.
Цели обучения русскому языку на профильном уровне:
 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.

Программа содержит 3 раздела:
1. Пояснительная записка.
2. Основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам.
3. Требования к уровню подготовки выпускников.

