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Аннотации к рабочим программам учебных предметов 
10-11 классы (ФГОС СОО) 

 
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 10 – 11 классы ФГОС СОО (углубленный уровень) 
Рабочая программа разработана на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28; 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 
Программа рассчитана на углубленный уровень обучения (10-11 класс), количество часов 

на изучение предмета - 204 часа: 
10 класс – Русский язык (102часа); 
11 класс – Русский язык (102часа) 
Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в соответствии с 

ФГОС СОО по годам обучения. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные); 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Целями реализации учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне среднего 

общего образования являются: 
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 
русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию. 

Задачами реализации учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне среднего 
общего образования являются: 

дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 
умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 
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совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 
современного русского литературного языка; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
обучающихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 
речи с одновременным 

расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 
жанров, работа с различными информационными источниками. 

развивать и совершенствовать коммуникативную, языковую, лингвистическую 
(языковедческую) и культуроведческую компетенции 

Основные разделы учебного предмета «Русский язык» на углубленном уровне 
среднего общего образования: 

10 класс. Язык как средство общения. Виды речевой деятельности и 
информационная переработка текста. Повторение изученного. Повторение и 
обобщение изученного в 5- 9 классах. Подготовка к ЕГЭ. 
11 класс. Язык и культура. Русский язык как составная часть национальной культуры. 
Функциональная стилистика. Культура речи. Повторение в конце учебного года. 
Повторение и обобщение изученного в 5—9-м классах, подготовка к ЕГЭ . 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная аттестация 
проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 


