
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов (углубленный уровень). 

 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне.  

Она включает в себя все темы, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом по русскому языку и авторской программой под редакцией 

А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой. Учебник «Русский язык. 10-11класс» А.Д. Дейкина, Т.М. 

Пахнова, Н.В.Трефилова. – М:Астрель; 2012.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения 

к нему как явлению культуры; Осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства освоения морально – этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности русского языка. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

- Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

- Совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

В учебно-методическом комплексе под редакцией А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой 

содержание языкового и речевого материала подаётся в единстве. В программе расширена 

понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; 

она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

Данный УМК позволяет учителю систематически готовить учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ.  



 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МОУ «Разуменская СОШ №1 Белгородского района 

Белгородской области» 10-11 классы на 2020-2021 уч.г. изучение курса «Русский язык» в 

10 классе предусматривается в объеме 102 часов – углубленный уровень (3 часа в неделю, 

34 учебные недели), изучение курса «Русский язык» в 11 классе предусматривается в 

объеме 102 часов – углубленный уровень (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Итого: 204 часа. 

 


