
Рабочая программа предмета «Русский язык» обязательной предметной области "Русский 

язык и литература"  для среднего  общего образования разработана на основе нормативных 

документов: 

Закона об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ с изменениями; 

Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом 

России 07 июня 2012 г., рег. № 24480 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями от 29.12.2014г.  № 1645, от 31.12.2015 

г.  № 1578, от 29.06.2017г.  № 613. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

Приказа Минобрнауки России от 20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

Приказа Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766 «О внесении из имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 



сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 

предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 
 освоение и систематизация знаний о русском языке как многофункциональной  знаковой 

системе и общественном явлении; о роли языка в жизни человека, 

общества,           государства; о языковой норме и её динамике; о типах норм русского 

литературного языка;        об основах      речевой коммуникации, 

основных закономерностях построения текста, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 
 овладение умениями опознавать и классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать важнейшие разновидности, жанры, типы 

русской речи и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в 

области рецептивных и продуктивных форм речевой деятельности; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и 

саморазвития, готовности к трудовой деятельности; 
 воспитание гражданского сознания; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения. 
Задачи: 
Специальные: 

 сформировать представление о системе языка в соответствии с современными 

лингвистическими концепциями; 
 сформировать представление о норме, её вариативности и практике употребления 

языковых единиц в современной социокультурной ситуации; 
 сформировать умение давать характеристику языковым фактам (обнаружить, опознать, 

назвать языковое средство и объяснить его назначение в тексте). 
Общеучебные: 

 сформировать потребность и умение пользоваться различными словарями и 

справочниками по русскому языку; 
 обучить школьника информационному поиску, сформировать умения и навыки работы 

с различными (традиционными и электронными) источниками информации; 
 совершенствовать репродуктивные умения (повторить, опознать известное и т. п.); 
 развивать аналитическое мышление (расчленять, вычленять, сравнивать); 



 совершенствовать умение синтезировать информацию (компилировать, обобщать, 

делать выводы, строить гипотезы; свёртывать и развёртывать текст); 
 отработать навыки категоризации информации (осуществлять отбор, сопоставлять, 

находить пару, выявлять лишнее в однородном ряду); 
 совершенствовать умение организовывать самостоятельную работу. 

Практические: 
 обучить применению правил употребления языковых единиц в устной и письменной 

речи; 
 обучить регулированию собственного речевого поведения в соответствии с 

социальными нормами и условиями речевой ситуации; 
 сформировать навыки создания текстов в устной и письменной форме; 
 сформировать основные умения, необходимые для публичного выступления. 

Воспитательные: 
 сформировать потребность и умение давать оценку фактам языка (рефлексивные 

потребности и умения); 
развивать языковой эстетический идеал (представление о прекрасном и безобразном в языке); 

 сформировать умение выражать своё отношение к собственной и чужой речи; 
 воспитать потребность подчинять собственное речевое поведение правилам этикета и 

нормам поведения в обществе. 
 сформировать навыки создания текстов в устной и письменной форме; 
 сформировать основные умения, необходимые для публичного выступления. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение русского языка отводится   

10 класс - 68 часов (2 часа); 

11 класс - 68 часов (2 часа). 

УМК 

Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А. Русский язык: учебник для 10—11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 


