
 

Рабочая учебная программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2014). 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС ООО) от 05.03.2004 № 1089. 

3. Федерального перечня учебников (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

№ 576, от 28 декабря 2015 № 1529 и от 26 января 2016 № 38.). 

4. Программы основного общего образования по русскому языку, программы к учебнику 

«Русский язык. 10—11 классы» Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. Мищериной, 

предназначенной для изучения русского языка в старших классах на профильном 

уровне. 

 

Для реализации программы используется учебник: 

1. Гольцова Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2016. 

 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10–11 классах на 

профильном уровне и составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

для образовательных учреждений. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения 

углубляются знания о лингвистике как науке, формируется представление о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого взаимодействия, а также 

универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников. Отличительной особенностью курса является 

осуществление последовательной подготовки учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет 

выпускникам освоить весь необходимый объѐм теоретических знаний, а также выработать и 

закрепить навыки практического использования языка. 

 

Содержание и принципы данной программы реализуются в  УМК  под  редакцией  

Н.Г. Гольцовой, который соответствует требованиям государственного стандарта общего 

образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.), рекомендуемых к использованию. 

В предлагаемом учебнике реализуется личностно-ориентированный подход к обучению: 

представлена современная форма подачи теоретического материала, введены упражнения 

разных уровней сложности, задания по выбору, побуждающие учащихся к поиску, к 

творчеству, развивающие лингвистическую рефлексию, а также способность к 

целеполаганию, планированию и адекватной оценке результатов учебной деятельности. 

Обучение по данному УМК предполагает рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности, складывающейся из работы на уроке, самостоятельного выполнения 



индивидуальных заданий различной сложности и различных типов (презентации, доклады, 

рецензирование, рефераты и т. д.), учебных и контрольных тестов, диктантов, зачѐтов. 

Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках 

коммуникативно-деятельностного подхода, что предполагает формирование навыков 

грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики и 

других разделов на основе совершенствования речевой деятельности учащихся в целом, т. е. 

формирование языковой и лингвистической компетенций строится на базе коммуникативной. 

Именно поэтому темы, связанные с характеристикой функциональных стилей, жанров и 

типов речи, комплексным анализом текста, культурой устного и письменного общения, 

рассматриваются в начале курса. Значимость таких разделов, как «Культура речи» и «Текст», 

вызвала необходимость отвести на их изучение большую часть учебного времени (около 

трети курса русского языка в 10 классе), а содержание учебников скомпоновать следующим 

образом: 

10 класс 

• Общие сведения о языке и речи. Культура речи. 
• Лексика. Фразеология. Лексикография. 

• Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

• Морфемика и словообразование. 

• Орфография. 

• Морфология. 

11 класс 

• Текст. Стили и жанры. 
• Синтаксис и пунктуация. 

 

Сроки реализации программы в соответствии с годовым учебным планом 

МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 

 

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во недель Кол-во часов за год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

Итого   204 

 


