
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» (углубленный уровень) 

10-11 класс. 

1. Нормативно-правовая основа программы 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» базового уровня 

разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г. с 

изменениями к нему; 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 с изменениями к нему); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(институт стратегических исследований в образовании РАО); 

- Межгосударственный стандарт к оформлению текстовых документов (ГОСТ 2.105. - 

95); 

- Учебный план Экономического лицея ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 
- Программа по русскому языку для 10-11 классов, авторы-составители: С.И. Львова, 

В.Львов. Базовый и углублённый уровни. – М.: Мнемозина, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка в 10-11-х классах, 

детализируя и раскрывая содержание, стратегию обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2. Основные цели и задачи изучения учебного предмета 

1) Сформировать представление о лингвистике и литературоведении как науках, 

являющихся частью общечеловеческого гуманитарного знания, о принципах основных 

направлений литературной критики; развить способность понимать, осмысленно и 

свободно использовать понятийный аппарат современной лингвистики и 

литературоведения в процессе чтения и многоаспектного анализа текста; 2) Углубить 

представление о функциональных разновидностях русского языка, о системе стилей 

русской художественной литературы разных эпох, о литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле и на этой основе сформировать начальные навыки 

комплексного филологического анализа художественных текстов с учётом их жанрово- 

родовой специфики, особенностей создания художественной картины жизни, системы 

художественных образов и использованных изобразительно-выразительных средств 

русского языка; развить способность ориентироваться в историческом, историко- 

культурном контексте и творчестве писателя и опираться на эту информацию при 

анализе художественного текста; сформировать начальные навыки лингвистического, 

литературоведческого исследования; 

3) Развить умение оценивать художественную интерпретацию литературного текста в 

произведениях других видов искусства (графика, живопись, скульптура, театр, кино, 

музыка). Вместе с тем каждая школьная дисциплина предметной области «Русский 

язык и литература» ориентирована на достижении своих собственных целей, которые 

отражают основные установки ФГОС. Рабочая программа и учебники по русскому 

языку направлены на реализацию специфических целей изучения предмета. 

Эти цели отражают значимость уроков русского языка в системе образования в целом, 

поскольку владение языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 



коммуникации является теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

Задачи: 

- обеспечить соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); 

- обеспечить получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- создать условия для воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 

образовательной программой Экономического лицея, обеспечивающие 

индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение, саморазвитие и 

формирование образовательного базиса каждого обучающегося, основанные не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

- обеспечить организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды, лицейского уклада; 

- создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья лицеистов, обеспечить их безопасность. 

 

3. Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурно-языковому наследию России и ответственности людей за сохранение 

чистоты и богатства родного языка как культурного достояния нации; 

2) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой 

деятельности; 

3) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

4) существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

5) понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком; 



6) представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

Метапредметные результаты 

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

- разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным 

текстом, с различными источниками научно-технической информации; - умениями 

выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, 

проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая 

свои мысли в устной и письменной форме; - умениями строить продуктивное речевое 

взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные 

мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и приходить 

к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; - разными способами 

организации интеллектуальной деятельности и представления её результатов в 

различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка 

к формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования в объеме 136 часов: 

в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

в 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, 

 

5. Тематический обзор содержания учебного предмета 

 

Первый год обучения (10 класс) 

Повторение изученного в 5-9 классах 

Язык как средство общения 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста. 
 

Второй год обучения (11 класс) 

Язык и культура речи. 



Русский язык как составная часть национальной культуры. 

Функциональная стилистика. 

Функциональные разновидности русского языка. 

Культура речи. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Развитие речи. 
 

6. Ключевые темы в их взаимосвязи; преемственность по годам обучения 

Все ключевые темы учебного предмета «Русский язык» взаимосвязаны. Кроме 

того, осуществляется преемственность по годам изучения. 

 

№№ Раздел Тема 

10 класс 

Тема 

11 класс 

1 Язык и 

речь 

Язык и речь. 

Взаимосвязь единиц 

языка разных уровней. 

Язык и речь. Основные требования к 

речи: правильность,  точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств. 

Речеведческий анализ художественного 

и научно-популярного текста. 

2 Речь, 
функцион 

альные 

стили 

речи. 

Речь, функциональные 

стили речи. Научный 

стиль 

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. 

Назначение публицистического стиля. 

Разговорная речь. 

 

7. Формы организации контроля: 

Для контроля знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий 

обучающихся используются следующие формы: ведение тетради, грамматическое 

задание, диалог/полилог, диктант, домашнее задание, изложение, исследовательская 

работа, комбинированная работа, конкурс, конспект, конференция, олимпиада, опрос, 

практическая работа, проект, решение задач, словарный диктант, сочинение, 

списывание, творческая работа, терминологический диктант, тест, устный ответ, эссе. 

 
 

8. Технологии, используемые в учебном процессе: 

– технологии развивающего обучения; 

– технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе; 
– технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса; 

– технологии проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

– здоровьесберегающие технологии; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– коллективный способ обучения (работа в парах и группах постоянного и сменного 

состава). 



9. Учебно-методический комплекс 

Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 10 класс (базовый и углублённый уровни) М.: 

Мнемозина, 2019, 

Львова С.И.. Львов В.В. Русский язык, 11 класс (базовый и углублённый уровни) М.: 

Мнемозина, 2019. 

Электронные ресурсы: 
https://rus-ege.sdamgia.ru/; 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege 
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