
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 класса 

 Углублѐнный уровень   

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.273-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 

(ред. от 17.07.2015) 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г., N 413. (редакция от 29.06.2017) 

- Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ  «ОЦ» 

с.Денискино, утверждѐнной директором в приказе №58-од 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников и учебных пособий, 

входящих в действующий Федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе.  

Программа по русскому языку для углублѐнного уровня представляет собой целостный документ, 

включающий три  раздела: планируемые результаты, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование . Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе 

формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом 

последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот или иной блок, может определяться 

в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка. 

             

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

На изучение русского  языка (углублѐнный уровень) на  уровне среднего общего образования по 

учебному плану ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино выделяется в 10 классе  102 часа, в 11 классе – 102 

часа 

                             

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

                                                          10 класс (102ч -3ч в неделю) 

Содержание Количество часов 

Язык как средство общения(16ч) 

 



Русский язык как хранитель духовных 

ценностей  нации  

 

4ч 

Речевое общение как социальное явление  

 

4ч 

Устная и письменная речь  как формы речевого 

общения   

 

4ч 

Основные условия эффективного общения  

 

4ч 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста    

(55ч)  

Виды речевой деятельности  

 

4ч 

Чтение как вид  речевой деятельности  

 

7ч 

Аудирование как вид  речевой деятельности  

 

7ч 

Основные способы информационной 

переработки прочитанного 

или прослушанного текста  

 

14ч 

Говорение как вид  речевой деятельности  

 

                                10ч 

Письмо как вид  речевой деятельности  

 

13ч 

Повторение в конце учебного года   

 

12ч 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 

классах   (в течение года) 

 

9ч 

Резервные часы 
10 

Всего 
102ч 

 

 

11 класс (102ч – 3ч в неделю) 

Содержание Количество часов 

Язык и культура (5ч) 

Русский как составная часть национальной 

культуры  

 

5ч 

Функциональная стилистика (37ч) 

Функциональные разновидности русского 

языка   

 

4ч 

Разговорная речь   

 

6ч 

Официально-деловой стиль  

 

6ч 

Научный стиль речи  

 

8ч 



Публицистический стиль речи 

 

6ч 

Язык художественной литературы 

 

7ч 

Культура речи (26ч) 

Культура речи  как раздел лингвистики 

 

6ч 

Языковой компонент культуры речи 

 

8ч 

Коммуникативный компонент культуры речи 

 

6ч 

Этический компонент культуры речи 

 
                                    6ч 

Повторение в конце учебного года    7ч 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 

классах, подготовка к ЕГЭ   

 

10ч (в течение всего года) 

Резервные часы     17ч 

Всего 102ч 

 

                                                            Виды и формы контроля 

 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому 

языку. Этому способствует применение следующих видов контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими 

важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; 

зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания 

каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; 

составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования 

усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольный 

диктант, контрольное тестирование). 

 

 

 

 


