
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» 

          (углубленный уровень) 

          (10-11 классы) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (углублённый уровень) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, авторской программы Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и углублённый уровни):  

          Львова С.И. Русский язык. Рабочая программа . Базовый и углубленный уровни. 10-

11 класс Мнемозина, 2020 г. 

                  На изучение предмета в 10 классе на углублённом уровне отводится 102 часа  (3 

час в неделю) и в 11 классе так же 102 часа (3 час в неделю).  В системе школьного 

образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Представленная программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 

окружающего мира через родной язык, осмысления основных его закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 

самосовершенствования. 

         Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, 

на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных 

способностей школьников. Новизной данной программы является направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации 

надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей обучения 

становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом 

речевой деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к 

проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был 



посвящен. Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой 

аттестации (подготовка к ЕГЭ). Отличительной особенностью данной программы является 

сосредоточение внимания на наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных 

случаях орфографии и пунктуации.  

 


