
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Русский язык» 10-11 классы 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» 10-11 классы углубленного 

уровня разработана на основе фундаментального ядра содержания общего образования и в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования. Рабочая программа предмета 

«Русский язык» (углубленный уровень) обязательной предметной области «Русский язык 

и литература» для среднего общего образования разработана на основе нормативных 

документов Закона об образовании в РФ (273-ФЗ от 29.12.2012 г), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано Минюстом РФ 07.06.2012 г. № 24480), в ред. 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. 

№ 1578, от 29.06.2017 г. № 613), авторской программы по русскому языку для 10-11 

классов под редакцией Львовой С.И. «Русский язык.10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублѐнный уровни). Предметная линия 

учебников С.И.Львовой, В.В.Львова. – М.: Мнемозина, 2014г. 

В программе соблюдается преемственность с примерной рабочей программой 

основного общего образования. 

Изучение русского языка на углублѐнном 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. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 



Содержание обучения русскому языку на углубленном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах гуманитарного 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

Изучение русского языка на углублѐнном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Углублѐнный уровень нацеливает 

на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, 

в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей 

курса является лингвистический анализ текста. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник 

получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в 

источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой 

позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) и т.п. 

Учебный план школы на изучение русского языка на углубленном уровне в 10 и в 

11 классах с шестидневной рабочей неделей отводит по 3 учебных часа в неделю. Курс 

рассчитан на 207 часов: в 10 классе – 105 часов (35 учебных недель), в 11 классе – 102 

часа (34 учебных недели).  

 

Учебно-методическогий комплект: 

1. Русский язык и литература. Русский язык.  10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций базовый и углублѐнный уровни. / Львова С.И., 

Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2019г. 

2. Русский язык и литература. Русский язык.  11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций базовый и углублѐнный уровни. / Львова С.И., 

Львов В.В. – М.: Мнемозина, 2019г. 


