
  

Аннотация 

к рабочей  программе по предмету «Русский язык» на уровне  среднего общего 

образования (ФГОС) 10 - 11 класс  (профильный уровень) 

 

      Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы по русскому языку для уровня среднего общего образования  

       Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

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

программы к линии УМК  В. В. Бабайцевой  Русский язык углубленный уровень  10-11 

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

2017.-  27 с.     

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» составлена в соответствии с ФГОС СОО         

Сроки реализации программы –2 года.  

  

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном  

уровне в объеме 204  часа  (в 10 классе – 102 часа, в 11 классе –102 часа).   

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных‑русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 

литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; 

устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; источники расширения 

словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 



11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

1. Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

2. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

3. Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

4. Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

5. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

6. Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

7. Выражающий ценностное отношение к  знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

8. Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

9. Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

10. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

11. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

  

 

  

  

  

  


