
 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 класса составлена на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень). 

3. Программы по русскому языку к учебнику 10, 11 классов Власенкова А.И. 

(Методические рекомендации к учебнику « Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.10-11 классы»/Книга для учителя.- М.: Просвещение, 2011 год ). 

 

Актуальность.  

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывает и 

лексику текстов по разным предметам (терминологию и общенаучную лексику), и сам 

текст — его строение применительно к разным учебным предметам.  

Целью изучения русского языка школе является:  

Расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, приобщение через изучение родного языка к ценностям 

национальной и мировой культуры, понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе. 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 



Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Задачи:  

 овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, ком-

муникативными умениями в разных сферах общения, выявление специфики 

использования языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в 

разных сферах общения, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности,  воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью, совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

 расширение круга используемых языковых и речевых средств, формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, 

представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого 

общения; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкуль-

турного общения, осознание роли русского языка в получении высшего образования по 

избранному профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

Рабочая программа рассчитана: 

-в 10-11 классе –35 часов в год (1 час в неделю) 

 


