
Аннотация 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10-11 класса (базовый уровень) составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования,  Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для 10 класса базового уровня 

и авторской программы по русскому языку для 10-11 класса, А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. 

Николина. Программа по русскому зыку для 10-11 классов. М.: Просвещение. 

   Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

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

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; 

функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

  - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые            

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать варианты норм и 

речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Согласно учебному плану школы, данная программа рассчитана на 136 часов; 

10 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 

 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

34 учебных недели ежегодно. 

           

Данная программа состоит из следующих разделов: 

1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика курса. 

3) Место учебного предмета в учебном плане. 

4) Содержание курса. 

5) Требования к уровню подготовки выпускников 

6) Учебно-тематическое планирование 

7) Календарно- тематическое планирование 


