
1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого  приказом Минобразования 

РФ 5 марта 2004 года №1089, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578,  на 

основе Примерной программы по русскому языку для 10 – 11 классов и  на основе авторской 

программы А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой (базовый уровень) (Русский язык. Программы 

общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2013).  

Целями и задачами изучения русского языка в средней 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. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам культуры и 

литературы.      

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успехов в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника практически во всех областях жизни. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассников.      

Содержание курса русского языка обусловлено познавательно-практической 

направленностью предмета и возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  



Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Развитие речи 

обучающихся осуществляется в трех направлениях: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

 формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Усвоение 

теоретических сведений осуществляется в практической деятельности обучающихся. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.  

Материал курса структурирован в соответствии с Примерной программой по русскому 

языку для 10-11 классов и не содержит расхождений с авторской программой А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой.. В качестве основного выбран УМК «Русский язык.  10–11 классы (базовый 

уровень)»  А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. В учебнике полно и широко освещен материал, 

связанный с функциональными стилями речи, текстом.  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка в 10-11 классах на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 

 10 класс- 34 часа (1 недельный час); 

 11 класс - 34 часа (1 недельный час). 

Региональный план предусматривает 1 недельный час для укрепления инвариантной 

части, закрепления практических навыков, подготовки к единому государственному экзамену. 

Таким образом, на изучение русского языка отведено 2 часа в неделю и в 10, и в 11 классе (в 

год  -  68 часов). 

 

 

 


