
Аннотация. 

Рабочая программа по русскому языку разработана для 10-11 классов (углублённый 

уровень) на основе программы «Русский язык и литература. Русский язык. 10 – 11 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовый и углублённый 

уровни). Предметная линия учебников С. И. Львовой, В. В. Львова / С. И. Львова. – М.: 

Мнемозина, 2014.» и обязательного минимума содержания общего образования по 

русскому языку. Учебный план ГБОУ  СОШ №1 им. И. М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 10-11 

классах (углублённый уровень )в объёме 204 часов – 3 часа в неделю. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

УЧЕБНИК: 

1. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) /С. И. Львова, В. В. Львов. – М.: 

Мнемозина, 2019.   
2. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) /С. И. Львова, В. В. Львов. - М.: Мнемозина, 

2019.   
            Курс рассчитан на 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе. Рабочая программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

          Рабочая программа состоит из  9  разделов: 1. «Пояснительная записка»,  которая 

отражает   цели обучения русскому языку в 10 классе; 2. Общая характеристика курса, 

отражающая   содержание курса русского языка в 10 классе на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции; 3. Описание места 

учебного курса «Русский язык» в учебном плане, в котором указано распределение часов 10 

классе; 4.Тематическое распределение количества часов; 5. Содержание курса «Русский 

язык»; 6. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык»; 7. 

Рекомендуемые темы докладов, рефератов, проектных работ по русскому языку; 8. Учебно 

– методическое обеспечение; 9. Критерии и нормы оценки достижения учащихся 

предметных и метапредметных планируемых результатов 



     Система работы по рабочей программе отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

интересам учителей и учащихся. 
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