
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку 

для 10б, 11б классов (профильный уровень) 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 10-11 классов составлена на основе 

государственного стандарта образования, примерной программы среднего полного общего 

образования, а также на основе программы И.В. Гусаровой «Русский язык. 10-11 классы», 

которая предусматривает вариативную модель достижения результатов на базовом и 

углубленном уровнях. Рабочие программы для 10б и 11б классов  оставлены из расчета 3 

часа в неделю (профильный уровень), что составляет 102 часа в год в каждом классе. 

Учебная нагрузка 3 часа в неделю складывается из 2 часов из обязательной части учебного 

плана и 1 часа, добавленного для углубления материала из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Изучение русского языка в 10–11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

- углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как объекте научного 

исследования, анализировать языковые явления и факты с учётом их различных 

интерпретаций, в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям;  

- проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 

стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, 

редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка;  

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения, 

анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, понимать причины 

коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, осуществлять речевой 

самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, совершенствовать собственные 

коммуникативные способности. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой 

личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка.  

Автор учебника отказался от линейного способа изложения материала и объединил 

части различных разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. 

Структурно-содержательные блоки модулей позволяют установить взаимосвязь между 

подачей теоретического материала, отработкой на его основе навыков грамотного письма, 

норм литературного языка, различными аспектами анализа текста, разнообразными 

формами организации речевой деятельности. 

В УМК входит учебник «Русский язык. 10 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений / И.В. Гусарова, - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013( базовый и 

углубленный уровень) . «Русский язык. 11 класс» : учебник для общеобразовательных 

учреждений / И.В. Гусарова, - М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2014( базовый и 

углубленный уровень) 


