
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. Профильный уровень» со-

ставлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК : 

 Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 

10 – 11 классы: учебник / В.В. Бабайцева. - 7-е издание, стереотип. М.: Дрофа, 

2020.С.463. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования целями обучения русскому языку на углублённом 

уровне служат: 

 формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культу-

ры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание уча-

щихся средствами русского языка; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной раз-

вивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языко-

вой норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе рус-

ского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

формирование представлений о речевой деятельности, её основных видах и осо-

бенностях организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения 

и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфогра-

фии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвисти-

ческого анализа текстов разной функциональной и жанровой принадлежности, 

оценки изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 

 развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разны-

ми методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе пред-

ставленной в электронном виде; 

 расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими сред-

ствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а так-

же умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффек-

тивности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения лингви-

стического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на инте-

грации знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; раз-

витие способности использовать результаты исследования в процессе практиче-

ской речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избран-

ному профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; форми-

рование готовности к получению профильного высшего образования, способности 

использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 

 

 Данный учебный предмет «Русский язык. Профиль» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения в 10-11 классах. 

 



Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», 

на изучение данного предмета  отводится общее количество часов – 201 часа, по годам 

обучения: 

 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю); 

 11 класс – 99 часов (3 часа в неделю). 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета 

(курса) предполагает формирование представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

На учебных занятиях русского языка для комплексного лингвистического анализа, напи-

сания сочинений, развития смыслового чтения, реализации проектной деятельности ис-

пользуются тексты, содержание которых способствует расширению представлений об ис-

тории кадетского образования и ценностях кадетского движения в России, раскрывает 

вклад общественных и культурных деятелей – выпускников кадетских корпусов в обще-

ственно – культурную жизнь России. Используются также тексты, представляющие исто-

рию, жизнь, мировоззрение, материальную и духовную культуру казачества, героические 

подвиги казаков во имя Отечества. Важную роль  в развитии личности кадета и его миро-

воззрения играют тексты на основе биографических сведений исторических обществен-

ных деятелей, которые получили кадетское или юнкерское образование, а в последующем 

стали литераторами и лингвистами. В качестве текстов для изложений также используют-

ся научно-популярные статьи по истории и культуре казачества и по кадетскому движе-

нию. 

При преподавании русского языка и литературы в системе используются такие внеуроч-

ные формы организации учебной деятельности, как виртуальные интернет – форумы «Я – 

патриот», «Я – гражданин России», «Кадеты и кадетство – почему это важно для нас?», 

«Честь имею» – просто красивые слова или смысл жизни?», «Доблесть и честь русского 

воинства», «Казак – это честь, сила и достоинство», сюжетно- ролевые и театрализован-

ные игры,  построенные на фольклорном казачьем материале, учебные проекты по  каза-

чьему фольклору, по исследованию языка произведений об истории кадетского движения 

в России и о кадетах 19 века. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля в форме 

теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в форме пись-

менной работы, включающая задания тестового характера и заданий, пред-

полагающие развернутые ответы на вопросы.  

 


