
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (углубленный уровень)  

для  10-11 классов общеобразовательной школы. 
 

Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) для 10-11 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО) 

по русскому языку, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 мая 2012, № 413; 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 13.12.2015 г.; 

- примерной  программы среднего общего образования по русскому языку (углубленный уровень) 

для 10-11 классов   и авторской программы В.В.Бабайцевой  «Русский язык: 10-11 классы: 

углубленный уровень: рабочая программа для общеобразовательных учреждений». – М: Дрофа, 

2017. 

   На реализацию программы необходимо 204 часа: 102 ч. – в 10 классе, 102 ч. – в 11 классе 

Резерв в каждом классе при составлении календарно-тематического плана изучения материала 

времени может быть использован на проведение административных контрольных работ. 

    Рабочая программа  поддерживается учебниками: 

Русский язык и литература. Русский язык: 10-11 класс: углубленный уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / В.В.Бабайцева. – М.: Дрофа, 2017. 5-е издание, 

стереотипное. Вертикаль. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

Рабочая программа по русскому языку направлена на                                                                                                                   

- освоение 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 и, 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                                                                                                                                                                              

- развитие способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;   

 -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;  

- использование 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.  

Формы контроля: диктант, комплексный анализ текста, тестирование, составление простого и 

сложного плана к тексту, составление диалога на заданную тему, составление текста 

определенного стиля речи и типа речи, редактирование текста (исправление орфографических, 

грамматических, пунктуационных и речевых ошибок), работа с деформированным текстом.  

Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) для 10-11 класса  

представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную 

записку, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.  

 

Составитель рабочей программы  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Еремина С.Е. 

 

 


