
Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 10-11 классы 

(углубленный уровень)  

 

   Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса составлена на основе: 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (2010 г.) с изменениями и дополнениями. 

3.  Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы 

(углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки  Российской Федерации-– Москва: Дрофа, 2017г.  

4. Русский язык : 10—11 классы : рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М. : Дрофа, 

2017. — 27 с.   

5. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

— воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как к 

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 учащихся и 

грамматического строя их языка; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

— 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. 

      
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

     Программа углубленного изучения русского языка в 10-11 классе 
составлена из расчета 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели), 
всего – 204 часа. 

Количество часов: 

Класс Кол-во 

часов 

Количество контрольных работ 

КР Диктант Изложения Сочинения 

10 класс 102 3 2 2 4 



11 класс 102 3 2 2 4 

 

2. Учебно-методическое и программное обеспечение 

 

   Рабочая программа ориентирована на учебник: «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы 

(углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, под ред.В.Бабайцевой - 

Москва : Дрофа, Росучебник, 2020 г. 
 

3. Планируемые результаты образования 

Личностные результаты: 

В результате изучения русского языка как учебного предмета  ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

-удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

-использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения русского языка как учебного предмета ученик должен владеть всеми 

видами речевой деятельности: 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

-читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

-текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

-создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  



-владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

-свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

-соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

Предметные результаты : 

- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка. 

4. Структура  программного материала 

 

10 класс (102 часа) 

Вспомним изученное (10 ч) 

1.Введение в науку о языке. Общие сведения о языке (16 часов) 

Функции языка.  

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины «язык», «речь», «слово». Речевая 

деятельность. 



Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в РФ. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

2.Русский язык — один из богатейших языков мира (76 часов) 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники Пушкина. 

Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования.    



 

     

11 класс (102 часа) 

3. Принципы русского правописания (10 ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический 

и традиционный (исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

4. Повторение изученного (92 ч) 

Систематизация знаний по русскому языку 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. 

Роль единиц указанных разделов в построении текстов разных стилей и 

жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами 

орфографии. Блоковый характер орфографических и пунктуационных правил 

как средство преодоления дробности частных правил. Закрепление навыков 

грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

 


