
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по русскому языку 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

2018-2019 учебный год 

10 класс 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, программы по русскому языку В.В. Бабайцевой (Бабайцева 

В.В. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

филологического профиля. // Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык.5-9 кл., 10-11кл./ сост. Е.И. Харитонова.- М.: Дрофа, 2015.). Учебник Русский язык 

10-11 класс. Бабайцева Б.Б. Дрофа, 2017. 

     Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

    Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой 

русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского 

языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 

школе.  

    При построении программы для достижения этих целей учитывались следующие 

принципы:  

• формирование и развитие лингвистической концепции служит надёжной основой для 

совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это 

принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической 

частей курса;  

• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 

объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 

большое методическое значение;  

• изучение языка способствует развитию мышления;  

• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 

для патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся; 

 • функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении 

речи;  

• большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его 

истории и т.д. 
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филологического профиля. // Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык.5-9 кл., 10-11кл./ сост. Е.И. Харитонова.- М.: Дрофа, 2015.). Учебник Русский язык 

10-11 класс. Бабайцева Б.Б. Дрофа, 2017. 
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русской литературы. Русский язык является одним из рабочих языков в Организации 

Объединённых Наций и в других международных организациях. Положение русского 

языка в России и в современном мире определяет значение предмета «Русский язык» в 
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• систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических 

сведений в логической последовательности) способствует формированию целостного 

представления о системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Системный характер изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить 

объём теоретических сведений, установить между ними системные связи, что имеет 

большое методическое значение;  

• изучение языка способствует развитию мышления;  

• изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение 
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