
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

для 10 - 11 класса (углубленный уровень) 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 2. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: «Русский язык и литература: 

Русский язык. Углублённый уровень» автор: В.В. Бабайцева, 10-11 класс. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Врублевской Е.И, принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №140. 

 

Цели и задачи реализации предмета : 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры . 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего  общего образования (углубленный уровень) отводится 204 часа. В том 

числе в 10 классе 102  часа, в 11 классе 102 часа, из расчета 3 часов в неделю.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Русский язык» (углубленный уровень) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Распределение часов 

по классам ИТОГО 

10 11 

1. Язык. Общие сведения о языке. Основные 

разделы науки о языке.(яоо) 

22 3 25 

2. Речь. Речевое общение.(р/р) 16 47 63 

3. Текст. Признаки текста.(т) 6 8 14 

4. Культура речи (к/р) 58 44 102 

ИТОГО 102 102 204 

 
Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (контрольные, 

диагностические, стартовые, рубежные, итоговые работы), устный опрос (тематические 

зачеты, проекты).  


