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Русский язык 10-11 класс. 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для X-XI классов создана на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 
определены стандартом для базового уровня. 

  
Учебники: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Просвещение, 2016 

Бабайцева В.В. Дрофа,2017г. 
Назначение программы: Программа «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в 10 – 11 классах. Предлагаемый курс должен обеспечить 
более высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать 
восприятию языка как системы. 

Общая характеристика учебного предмета Владение русским языком, умение 
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 
и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 
овладению будущей профессией. 
  Содержание программы Содержание обучения русскому языку, как и на 
предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. 

В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 
внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и 
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, 
что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 
разделами науки о языке и представить язык как систему. Методологической 
основой данной программы и курса «Русский язык» в 10 - 11 классах являются 
Федеральные образовательные стандарты среднего общего образования по русскому 
языку. 


