
Аннотация. 

Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по русскому языку. Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС 

и  написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.12., одобрен Советом Федерации 

26.12.12). 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Примерной программы по учебным предметам. Русский язык.10-11 классы. 
 

   Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

Учебник: А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи: 

Учебник для 10-11 классов.М: Просвещение, 2009» 

 

 

Специфика учебного предмета «Русский язык»  
Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах 

являются Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому 

языку. 

 Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. Материал преподносится крупными 

блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее 

эффективным, была четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и 

складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность 

изложения теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, 

разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в 

первую очередь подчинены формированию конкретных практических умений и навыков — 

орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков 

правильного письма, а также навыков анализа, систематизации информации. 

Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора в целом. 

Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством 

упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам. 

Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, могут быть успешно 

решены, если на занятиях и в самостоятельной работе использовать все виды языкового 

анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях. Большое место 

должно быть отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает 

прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения языком, 



совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

желательно использовать такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление 

тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Эффективность работы обеспечивается сочетанием работы на занятиях и вне аудитории, а 

также правильно организованной самостоятельной работой. Практика показывает, что 

знания, добытые самостоятельно, являются более прочными, чем знания, полученные при 

пассивном восприятии. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Текст. Виды его преобразования», «Речевое общение. Культура речи», «Функциональные 

разновидности русского языка», изучение которых предполагает в первую очередь 

самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных 

функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, 

формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

Необходимо учитывать, что учебник может быть использован учащимися и как справочник 

по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее повторение, при 

подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

 

Целями изучения русского (родного) языка в старшей школе являются: 

 воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Место учебного предмета «Русский (родной) язык»  в учебном плане  
Учебный план  образовательного учреждения предусматривает  изучение русского языка в 

10-11 классах на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 10 класс- 102  часа 

 11 класс – 102 часа 

 


