
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

для 10 – 11 классов (углубленный уровень). 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10-11-х классов создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ЧОУ СОШ «Алые 

паруса» г. Хабаровска; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29.12.200г. № 189, с изменениями, внесёнными 

Постановлениями главного государственного врача РФ; от 29.06.2011г. №85 и от 

25.12.2013г. №72; 

 Авторской программы В.В. Бабайцевой «Русский язык» 10-11 классы (углублённый уровень) 

для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки  

Российской Федерации. 
 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

 

 воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

  освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
 

Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

углубленного профиля курс обучения русскому языку составляет 204 часа (68 недель по 3 часа в 

неделю). Общий объём учебного времени в 10 классе составляет 102 ч., в 11классе 102 ч (3 часа в 

неделю, 34 учебных недель в каждом классе). Всего на изучение русского языка в 10-11 классах 

выделяется 204 ч. 
 

Состав используемых УМК: 

1) Бабайцева В. В. Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень. Учебник для 10–

11 кл.  - М.: ООО «Дрофа», 2017-2019г. 

2) "Русский язык. 10-11 классы. Методические рекомендации к учебнику В. В. Бабайцевой. 

Вертикаль. ФГОС", Москва, «Дрофа», 2015-2019г. 
 


