
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа  по русскому языку для 10-11 классов разработана 

на основании следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г № 

273-ФЗ; 

2. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта общего 

образования от 17.12.2004 г. №1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

4. Примерной программы среднего полного (общего) образования по рус.языку. 

Профильный уровень. 

5. Программы  по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля.  Автор: В.В.Бабайцева, М.: Дрофа, 2009 г.; 

6. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской Православной 

Церкви от 27.07.2011 г.; 

7. Учебного плана  ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия». 

 

   Данная программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о  процессов познания 

окружающего мира через родной язык, повторение и обобщение ранее изученного, 

расширение и систематизацию сведений из лингвистической теории и на этой основе 

совершенствование устной и письменной речи учащихся. Предметные результаты 

достигаются за счет теоретического материала, в котором в доступной форме изложены 

принципы лингвистики как науки и определено ее место в ряду других гуманитарных 

наук, а также заданий учебника, в которых предлагается для анализа  языковой материал 

всех стилей речи. Учебник углубляет знания учащихся о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, обеспечивает совершенствование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

 Отличительной особенностью данной программы является то, что она составлена 

из расчета 136 ч. в год  в 10 классе и 132 ч. в 11 классе (3 часа в неделю по программе и 1 

час выделяется  в соответствии с учебным планом гимназии), рассчитана на 2 года  

обучения,  является программой  углублённого уровня обучения и учитывает требования 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

полного (общего) образования. В связи с подготовкой к сдаче Единого государственного 

экзамена, в тематическое планирование введены следующие изменения:  к контрольным 

диктантам добавлены работы в формате Единого государственного экзамена. На уроках 

проводятся разные виды тестирования, разноаспектная работа с текстом. 



Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению и составлена 

с учетом принципа преемственн о с т и  между основными ступенями обучения: основной и 

средней школой (работа по комплексу под редакцией В.В.Бабайцевой).  Содержание курса 

русского языка в полной средней школе (углубленный уровень) максимально приближено 

к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано 

с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

При изучении программы используется учебник: 

 В.В. Бабайцева Русский язык и литература. Русский язык. Углублённый уровень: 

Учебник для 10-11 классов. М: Дрофа, 2016 г. 

 

 


