
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерной учебной программы по русскому языку, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. 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; 

2. развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

4. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета "Русский язык" на этапе среднего 

общего образования составляет два года. 

Урок по учебному предмету "Русский язык" проходит один раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета русский язык в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие 

друг друга. 

Методы и приѐмы обучения: 
 

1. - обобщающая беседа по изученному материалу; различные виды разбора (фонетический, 

лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 



2. - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

3. - составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа); 

4. - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

5. - изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

6. - письмо под диктовку; 

7. - комментирование орфограмм и пунктограмм. 


