
Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень) 
 

Составители программы: Буслеева Л.И., Смирнова И.Г., учителя 

русского языка и литературы. 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,  на основе примерной программы среднего (полного)  общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), программы к учебнику 

Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищерина,  2013г. 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

1. 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; 

2. развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 

3. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

4. 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; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Количество часов для реализации программы 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 2 70 

11 2 68 

 



Используемые учебники и пособия (УМК) 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 

литература. Русский язык. В 2 частях. Базовый уровень.. 10-11 классы.– М.: 

ООО «Русское слово – РС», 2014 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику «Русский язык. 10 – 11 классы» (Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина): Базовый уровень. Профильный 

уровень. – 5-е изд., испр. и доп.– М.: ООО «Русское слово – РС», 2011 

3. Гольцова Н.М., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: Книга 

для учителя. - М.: ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2009 
 

Виды и формы контроля. 
 

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля.  Все виды контроля служат 

основой подготовки к ЕГЭ. 
 

 

 

Русский язык. 10 - 11 классы. Профильный уровень 

 

Составители программы: Буслеева Л.И., Смирнова И.Г., учителя 

русского языка и литературы. 

Нормативная основа разработки программы  
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,  на основе примерной программы среднего (полного)  общего 

образования по русскому языку (профильный уровень), программы 

общеобразовательных организаций для средней (полной) школы. 10-11 

классы. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. – М.: 

Просвещение, 2013.  

 Рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов   реализуется 

на профильном уровне в классе социально-гуманитарного профиля. 

Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в 

средней (полной) школе являются: 

1. расширение знаний о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и мира; приобщение через изучение 

родного языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание 

роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации в обществе;  

2. овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 



выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

3. формирование активных навыков нормативного употребления 

языковых единиц в разных сферах общения;  

4. совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма;  

5. приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста;  

6. расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими, грамматическими) для точного и свободного 

выражения мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

7. развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 

в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Учебным планом школы на изучение русского языка в 10 – 11 классах 

социально-гуманитарного профиля отводится – 207 часов: в 10 классе –      

105 ч., в 11 классе – 102 ч.   

Используемые учебники и пособия (УМК) 

1. Русский язык. Программы общеобразовательных организаций  для 

средней (полной) школы. 10-11 классы. Власенков А.И., Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. – М.: Просвещение, 2013.  

2. Русский язык и литература. Русский язык.  10 - 11 классы. / М.: 

«Просвещение», 2014. 

 

Виды и формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, диктантов, 

экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля.  Все виды контроля служат 

основой подготовки к ЕГЭ 

 
 

 

 

 

 

 

 


