
Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: русский язык (гуманитарный профиль)  

Класс: 10 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. Автор: В.В.Бабайцева // Программы для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл., 10-11кл. / сост. 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2012 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Бабайцева В.В. Русский язык. Углубленный уровень 10-11 кл.: для общеобразова                

тельных организаций/В.В Бабайцева . -Москва : Дрофа,2017,2018,2020. 

 

Цель изучения предмета «Русский язык»:  

-   формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; 

- формирование коммуникативной компетенции 

- воспитание любви и уважения к родному языку и культуре, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

-  освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения учащихся 

к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи русского языка в школе: 

-  формирование у детей чувства языка, формирование учебно-языковых, речевых, 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература»,  является обязательным для изучения в 10-11 классах. В 10 классе на его 

изучение отводится 102 часов (34 учебных недели).  



 

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Повторение 

2. Общие сведения о языке 

3. Русский язык - один из богатейших языков мира 

4.Текст 

5.Типы речи 

6. Устная и письменная формы речи. Русский литературный язык и его нормы 

7. Стили русского литературного языка 

8. Синонимика литературного языка 

9. Обобщающее повторение 
 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый. 


