Аннотация
к рабочей программе «Русский язык».
Углубленный уровень.
10-11 класс
Срок реализации – 2 года.
Программа по русскому языку составлена на основе следующих
нормативных документов и локальных актов:
1. Закон об образовании «Об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ от 29.12.2012.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО) (с изменениями и дополнениями).
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования,
одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию
(приказ от
28.06.2016, протокол № 2/16-з).
4. Концепция преподавания русского языка и литературы в
общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации,
утвержденная распоряжением Правительством Российской Федерации
от 9 апреля 2016 г. № 637-р.
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г.
№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
6. Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
7. Положение о рабочей программе в МБОУ г. Мурманска лицей № 2,
утвержденное приказом № 178/6 от 08.09.2016.
8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Рабочая программа включает 3 раздела:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание курса.
3. Учебно-тематическое планирование.
Изучение русского языка 10-11 классах (углубленный уровень)
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и
навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;
- углубление знаний о лингвистике как науке, языке как
многофункциональной развивающейся системе, взаимосвязи основных
единиц и уровней языка, языковой норме, её функциях, функциональностилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учётом их различных
интерпретаций, оценивать языковые явления и факты с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать
варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике,
совершенствование
нормативного
и
целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Содержание образования по русскому языку 10-11 классах определяет
следующие задачи:
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как
многофункциональной развивающейся системе;
- овладение способами познавательной деятельности, информационнокоммуникативной и рефлексивной;
- освоение коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций.
Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 10 класс 9, 11 класс - 5.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной
учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на текущий учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» 10-11 класс
ориентирована на использование учебников, учебных пособий:
1. «Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый и профильный уровень /И.В. Гусарова. - 5-е издание,
М.: Вентана-Граф, 2020 г.
2. «Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый и профильный уровень /И.В. Гусарова. - 5-е издание,
М.: Вентана-Граф, 2020 г.

