
Аннотация к программе по русскому языку в 10-11 классах 

(среднее общее образование). 
(углубленный уровень) 

 

Предмет  Русский язык 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс (углубленный)- 3 часа в неделю 

11 класс (Углубленный) – 3 часа в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс (углубленный)- 102 часов 

11 класс (углубленный) – 99 часа 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

Учебники  Русский язык. Улубленный уровень.10-11 классы:учебник/ В.В. 

Бабайцева. – 8 издание,перераб. – М.: Дрофа, 463с. – (Российский 

учебник) 

Составители Александрова А.Н., Волкова И.М., Ефимова А.В., Ефремова С.Г.,  

Кузьмина Н.А., Порфирьева В.М., Федорова Т.Н. 

 

Цели Цели:  

* воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 
нему как явлению культуры;  
* осознание его эстетической ценности; осмысление руского языка как 
основного средства общения, средства получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе;  
*овладение русским языком как средством общения в повседневной 
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании;  
* овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и 
обрабатывать необходимую информацию из лингвистических 
словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 
Интернет, осуществлять информационную переработку текста и др.); 
*освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 
её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 
русского литературного языка;  
* развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты;  
* овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета;  
*обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
*совершенствование способности применять приобретённые знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения.  
Задачи: 
 -совершенствование коммуникативной и культуроведческой 
компетенции.  
-формирование целостного представления о системе русского языка, 
его закономерностях и тенденциях развития. 
-изучение языка способствует развитию мышления. 



-изучения русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет 
большое значение для патриотического, духовного, эстетического 
воспитания учащихся.  
-функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к 
тексту при обучении речи.  
-совершенствование грамотного письма, языкового чутья – важнейшее 
условие совершенствования речи учащихся. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование учебного предмета  с учетом  

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

полугодиям  соответствующего учебного года 
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