
Целевая группа: учащиеся 10-11 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 
 
Срок реализации программы: 2 года  
 
УМК: учебник Русский язык и литература: Русский язык. Базовый уровень. 10–11 кл.: учебник. - М.: 

Русское слово, 2018.  
 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 
авторской программы под редакцией Н. Г. Гольцова (Москва, «Русское слово», 2012 год) к учебнику «Русский 
язык. 10–11 классы» (авторы: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина). Программа предназначена 
для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (всего 
34 часа) в 10 классе, 1 час в неделю (всего 34 часа) в 11 классе. Программа охватывает все разделы русского 
языка. Материал преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение 
было наиболее эффективным. 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». Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом 
и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки обучающихся к ЕГЭ продумана система 
практических и контрольных работ, включающих тестовые задания в 10 классе, комплексный анализ текста, 
работу со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 
и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации 
и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Цели программы: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 
полученных в основной школе. 

Задачи программы:  
– развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления; 
– развитие способностей к самоопределению и самореализации; 
– освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве; 
– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 
Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 68 часов (10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа). 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 
– пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы); 
– планируемые результаты освоения учебного предмета; 
– содержание учебного предмета; 
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


