
Аннотация к учебному предмету «Русский язык» 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 продолжение воспитания гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 приобретение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 



 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Рабочая  программа предусматривает следующую организацию процесса обучения (в 

соответствии с учебным планом и программой А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой):  в 10 

классе –1 час в неделю, в объеме 34 часов, в 11 классе -1 час в неделю, в объеме 34 часов. 

Изменений в программу не внесено.  

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения, сохраняя, расширяя 

основные разделы и темы, изученные в течение 5-9 классов. Значительное место в 

программе отводится работе с текстами, изучению основ языкознания, подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку.    

Рабочая программа разработана с учетом этнокультурного содержания образования, в 

темы включен материал, касающийся истории, культуры, национальных особенностей 

жителей России и Хакасии. Данный материал включает в себя тексты из произведений 

литературы для анализа, презентационный материал, карточки, модульные разработки 

(см. приложение№1 в рабочей программе). 

Система уроков спланирована с учетом межпредметных связей с литературой, 

историей, географией, мировой художественной культурой,  что способствует 

повышению образовательного уровня обучения, усилению воспитывающих функций 

предмета. Данный материал используется на разных этапах урока (см. приложение №2 в 

рабочей программе).  

Программа разработана с учетом метапредметных результатов образовательной 

деятельности, которые помогают научить учащихся использовать способы деятельности, 

полученные при изучении разных предметов, при решении реальных жизненных 

ситуаций.    

 

Характеристика УМК:  

Учебник:Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык (базовый и профильный уровни) 

10-11 класс, Астрель – М, 2014 

Авторы УМК, ученые, преподаватели столичных вузов, объективно воспринимают 

процессы, происходящие сегодня в российском образовании, один из основных 

принципов которого – принцип вариативности. Лингвистическая компетенция, 

востребованная сегодня, в данном учебном пособии реализуется в полной мере на разных 

уровнях. Помимо уроков семинаров, предусмотренных авторами учебника, 

предполагается проводить уроки консультации, предваряющие семинарские занятия. 

УМК Дейкиной - Пахновой отвечает требованиям современной методики, аккумулирует 

опыт изучения русского языка в 1-9 классах и реализует современные подходы к 

лингвистическому образованию. 

 
 


