
 

Пояснительная записка 

 
Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных общеобразовательных Стандартов среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 

1089 с учѐтом Примерной программы общеобразовательных учреждений по 

русскому языку для учащихся 10-11 класса на базовом уровне Москва, 

Просвешение, 2010 Авторы: Н.Г. Гольцовой, И. В. Шамшин (учебник:  Н. Г. 

Гольцова, И. В. Шамшин.  Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 

2006). 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

-рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности 

и преемственности; 

 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, 

учитывает возрастную психологию учащихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на 

базовом уровне для учащихся 10-11 классов. Составлена из расчета 1 час в 

неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень 

языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как 

системы.  

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. 

Шамшина, М.А. Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает 

восполняющее повторение при подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.  

 

 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностногопод-

ходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоениезнаний 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.  

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 68 

часов. В том числе: в Х классе – 34 часов, ХI классе – 34 часов.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с 4.05 2020 – 20.05.2020 в 

форме тестовой работы. 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, 

ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации. 

 


