
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (углубленный уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов гуманитарного и естественно-научного направлений 

МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: учебник Русский язык и литература: Русский язык. Углубленный уровень.10-11 кл.: учебник. - М.: 

Дрофа , 2018г. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы по русскому языку, разработанной автором В.В. Бабайцевой. Программа предназначена 

для изучения предмета на углубленном уровне и охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.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 профильном уровне отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая 

и лингвистическая (языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. В то же время 

профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и совершенствование 

лингвистической компетенции обучающихся. В связи с этим программа предусматривает углубление знаний 

о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. Изучение русского языка на 

профильном 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. Профильный 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. 

Цели программы: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 

полученных в основной школе.  
Задачи программы: 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления, 

 развитие способностей к самоопределению и самореализации, 

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 
Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 204 часа (10 кл-102 ч, 11 кл -102 ч).  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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