
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межна-

циональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы 

в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого об-

щения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Со-

здание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жан-

ров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого пове-

дения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, харак-

терные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат 

и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-дело-

вого (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык художественной литературы. От-

личия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 



Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуни-

кативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выра-

зительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и само-

оценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого эти-

кета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной 

речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 2 орфо-

эпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические 

и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершен-

ствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использова-

ние. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Планируемые личностные результаты  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Планируемые метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 



создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 
преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 



соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

          Одним из основных планируемых результатов является функциональная грамотность обуча-

ющегося. Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с внешней сре-

дой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Функциональная грамотность - 

это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в 

системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.   

При компетентностном подходе к оценке результатов обучения в понятие «функциональная гра-

мотность» вкладывается следующий смысл: 

1) читательская грамотность – способность к пониманию и осмыслению письменных текстов, 

к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможно-

стей, активного участия в жизни общества; 

2) математическая грамотность - способность человека определять и понимать роль математики 

в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и исполь-

зовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созида-

тельному, заинтересованному и мыслящему гражданину; 

       3) естественно-научная грамотность – способность использовать естественно-научные знания 

для отбора в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть исследованы и решены 

с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, 

необходимых для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 

человека, а также для принятия соответствующих решений. 

       4) финансовая грамотность – это способность  управлять своими доходами и расходами, прини-

мать правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их 

приумножать. 

       5) креативное мышление - это способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-

то новое, будь то решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или форму. Креатив-

ное мышление помогает быстро реагировать на любую проблему и находить нестандартные пути вы-

хода из сложных ситуаций. 

       6) глобальные компетенции - способность критически рассматривать с различных точек зрения 

проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия; осознать, как культурные, рели-

гиозные, политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние на восприятие, суждения 

и взгляды – наши собственные и других. 

 Определение ключевых образовательных компетенций включает в себя следующие их виды: цен-

ностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, со-

циально-трудовая, компетенция личностного самосовершенствования. 

 

 



Ключевые компетенции 

 

Компетенции Сфера проявления компетен-

ции 

Виды деятельности в составе компетен-

ции 

Социальная Сфера общественных отно-

шений (политика, труд, рели-

гия, межнациональ- 

ные отношения, защита окру-

жающей среды, здоровье) 

Способность брать на себя ответствен-

ность, участвовать в совместном приня-

тии решений и т.д. 

Коммуникатив-ная Сфера общения Владение устным и письменным обще-

нием 

Информацион- 

ная 

Сфера информации Владение новыми технологиями; спо-

собностью оценивать информацию 

Учебно-познава-

тельная 

Сфера науки, искусства Способность учиться всю жизнь, владе-

ние знаниями, умениями, навыками 

 

Индикаторы функциональной грамотности школьников и их эмпирические показатели 

Индикаторы функ-

циональной гра-

мотности 

Умения (эмпирические показатели): 

Общая гра-

мотность 

 написать сочинение, реферат 

 считать без калькулятора 

 отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении 

фраз, подборе слов 

 написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки 

Компьютерная 
 искать информацию в сети Интернет 

 пользоваться электронной почтой 

 создавать и распечатывать тексты 

 работать с электронными таблицами  

 использовать графические редакторы 

Грамотность действий 

в чрезвычайных ситуа-

циях 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

 обратиться за экстренной помощью к специализированным служ-

бам 

 заботиться о своем здоровье 

 вести себя в ситуациях угрозы личной безопасности 

Информационная 
 находить и отбирать необходимую информацию из книг, справоч-

ников, энциклопедий и др. печатных текстов 

 читать чертежи, схемы, графики 



 использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, теле-

видение) 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библио-

теки 

 анализировать числовую информацию 

Коммуникативная 
 работать в группе, команде 

 расположить к себе других людей 

 не поддаваться колебаниям своего настроения 

 приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и усло-

виям  

 организовать работу группы 

Владение иностран-

ными языками 

 перевести со словарем аутентичный текст 

 рассказать о себе, своих друзьях, своем городе 

 понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, при-

боров бытовой техники 

 общаться с зарубежными друзьями и знакомыми на различные бы-

товые темы 

Грамотность 

при решении 

бытовых про-

блем 

 выбирать продукты, товары и услуги (в магазинах, в разных сервис-

ных службах) 

 планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи 

 использовать различные технические бытовые устройства, пользу-

ясь инструкциями 

 ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, 

картой 

Правовая и обще-

ственно-политическая 

грамотность 

 отстаивать свои права и интересы 

 сравнивать гражданское общество и правовое общество 

 объяснять основные принципы правового государства, конституци-

онные гарантии 

 давать характеристику и оценивать деятельность государственно-

правовых институтов общества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 И 11 КЛАССЕ (базовый уровень) 

 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих 

разделов (35 часов, 1 раз в неделю): 

• Язык как знаковая система и общественное явление.                                5 часов 

• Язык и общество.                                                                                           4 часа 

• Язык и речь. Культура речи.                                                                       14 часов 

• Речь. Речевое общение.                                                                                 2 часа 

• Текст. Виды его преобразования.                                                                 6 часов 

• Повторение.                                                                                                    4 часа 

 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих 

Разделов (34 часа, 1 раз в неделю) 

• Язык как знаковая система и общественное явление.                               5 часов 

• Язык и речь. Культура речи.                                                                        11 часов 

• Функциональная стилистика и культура речи.                                          14 часов 

• Повторение.                                                                                                     4 часа 

 


