
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» в 10-11 классах 

углубленный уровень 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 10-11 классов создана на 

основе  основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы  №2. 

Учебный план  среднего общего образования предусматривает изучение русского 

языка на углублённом  уровне  в следующем объеме:102 часа в 10 классе из расчета 34 

учебных недели и 100 часов  в 11 классе из расчета 33 учебных недель ( по 3 часа в 

неделю в каждом классе). 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций.  

Изучение русского языка на углублённом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

– развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития;  

– углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

– овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 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 сферы и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Программно-методический комплект соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта среднего общего образования. 

УМК рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации и входит 

в федеральный перечень учебников: 

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень/В.В.Бабайцева. -  М.: «Дрофа», 2019. 

 


