
1 

Аннотация  

к рабочей  программе  по русскому языку  

Среднее обще образование  

Профильный уровень. 10-11 класс 

 
      Рабочая программа среднего общего образования по русскому языку (профильный  уровень) разработана на основе следующих 

документов:  

       Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 

1312);  

Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений  Мурманской области (утвержден приказом комитета по 

образованию Мурманской области   от  30.06.2006 г. № 811).   

       Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень) - (Сборник нормативных 

документов. Русский язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010);  

       Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков //Программно-методические 

материалы. Русский язык. 10-11 классы / Л. М. Рыбченкова. - М.: Дрофа, 2004. с. 8-28. 

         

      Рабочая     программа   по  русскому   языку   представляет   собой   целостный   документ,  включающий пояснительную записку, 

особенности организации учебного процесса, основное содержание по  основным    разделам    курса,  требования    к  уровню   подготовки   

выпускников,    учебно-тематический план, тематическое      планирование, формы контроля, учебно-методическое обеспечение предмета и 

перечень рекомендуемой литературы 

     Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических  блоков,      обеспечивающих       

формирование         коммуникативной,        лингвистической  (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.   

           В Рабочей программе представлены все темы, отражающие содержание  Примерной программы среднего общего образования по 

русскому языку (профильный уровень). В то же время в ходе разработки программы были внесены изменения в содержание курса. Изменения 

основаны на необходимости изучения тем, которые помогут учителю более качественно подготовить учащихся к итоговой аттестации по 

русскому языку, в частности к выполнению задания  уровня С (раздел «Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции»). Изменения внесены с учётом демоверсии единого государственного экзамена по русскому языку, предметно-содержательного 

анализа результатов ЕГЭ по русскому языку (раздел «Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции»), но при 

этом отражают содержание Примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (профильный уровень), так как 

направлены на совершенствование видов речевой деятельности, совершенствование умений и навыков создания текстов, овладение приёмами 

совершенствования и редактирования текста. 

        Региональный компонент реализуется путем выделения времени на отдельные уроки. 

        В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное 

исследование, проблемно-поисковые технологии). 
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