
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 

углубленный уровень 10-11 класс
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  10-11   класса  составлена  на  основе

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  (приказ  минобрнауки  России  от  17.05.2012  №413),   примерной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  (протокол  №  2/16-з  от
28.06.2016 г)  по русскому языку,  созданной на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  ,  рабочей  программы  по
русскому языку для 10 – 11 классов для общеобразовательных учреждений под редакцией
С.И.  Львовой  (автор-составитель  С.И.  Львова),   рекомендованной  Министерством
образования и науки РФ.

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса ориентирована на изучение
предмета на углублённом уровне.

Программа рассчитана на 204 часа за два года обучения (3 часа в неделю).
Обучение ведётся по учебнику Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и  литература.

Русский  язык.   10  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  базовый  и
углублённый уровни./ Львова С.И., Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2019. – 368 с. 

Обучение ведётся по учебнику Львова С.И., Львов В.В. Русский язык и  литература.
Русский  язык.   11  класс:  учебник  для  общеобразовательных  организаций  базовый  и
углублённый уровни./ Львова С.И., Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2019. – 368 с. 

Учебник отличается направленностью на интенсивное развитие речемыслительных
способностей  старшеклассников,  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности,
формирование  функциональной  грамотности,  достижение  метапредметных  результатов
обучения. 

Изучение  русского  языка  на  углублённом  уровне  среднего   общего  образования
направлено на достижение следующих целей: 

углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой
норме, ее функциях; 

совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 

развитие  способности  к  социальной  адаптации,  к  речевому  взаимодействию;
формирование готовности к осознанному образования; 

воспитание  гражданственности  и  патриотизма;  формирование  представления  о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;

применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
совершенствование нормативного и  целесообразного использования языка в  различных
сферах общения. 

Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих
предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи: 

углубление  знаний  о  языке  как  основной  системе  в  общественном  явлении,  его
устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка и нормами русского
речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов.


