
Аннотация  к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык и литература. Русский язык» 10-11класс  

(углубленный уровень) 

 

     Рабочая программа по русскому языку, 10-11 класс (углублѐнный уровень) 

разработана на основе авторской программы: В.В.Бабайцевой «Русский язык и 

литература. Русский язык» 10-11 класс. Углублѐнный уровень М.: «Дрофа», 2017г., в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и Примерной основной образовательной программы. Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают 

освоение образовательной программы среднего общего образования.  

УМК «Русский язык и литература. Русский язык. Углублённый уровень». 

     Русский язык и литература. Русский язык. Бабайцева В.В.  10-11 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: углублѐнный уровень. М.: Дрофа, 2017 

      В соответствии с основной образовательной программой школы ФГОС СОО 

программа по русскому языку 10-11 класс (углублѐнный уровень) рассчитана на 204 

часа за два года обучения в 10 и 11 классе: в 10 классе - 102 часа, 3 часа в неделю; в 11 

классе - 102 часа, 3 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык и литература. 

Русский язык» 10-11 класс (углублѐнный уровень) имеют следующую структуру: 

1) блок «Личностные, метапредметные и предметные результаты»; 

2) блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Изучение учебного предмета имеет следующее содержание. 

      В 10 классе изучаются следующие разделы: «Вспомним изученное», «Введение в 

науку о языке», «Русский язык – один из богатейших языков мира», «Русский 

литературный язык и его нормы», «Стили литературного языка».  Курс русского языка 

в 10 классе начинается с введения в науку о языке,  описывающего функции языка, 

определяющего роль языка в современном мире, раскрывающего возможности языка, 

способствующего формированию мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития гуманитарной науки, пониманию роли языка в процессах познания, 

развитию личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.  

    В программу по  предмету «Русский язык и литература. Русский язык»  в 11 классе  

включено изучение разделов «Источники расширения словарного состава современного 

русского языка», «Принципы русского правописания», «Повторение изученного». 

Программа курса предусматривает уроки по развитию речи, уроки контроля 

полученных знаний (тестирование), проверяющего уровень освоения   теоретического 

материала, практические навыки и умения. 

Тематическое планирование содержит количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 


