
           Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  10-11 класса и 
реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 
3. Примерная основная образовательная программа  среднего общего 
образования     /одобрена      решением  федерального учебно-методического   
объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)/; 
4. Авторская  программа по  русскому языку  для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) авторов Н.Г. 
Гольцовой, М.А. Мищериной (М.: «Русское слово», 2014 г)  к УМК Н.Г. 
Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык и литература.10-11 
классы» (2017 г.); 
5. Основная образовательная  программа МОУ СОШ №9 г. Аткарска 
Саратовской области; 
6. Образовательный  план МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области на 
20_-20___ учебный год. 

 
Описание места учебного предмета  

«Русский язык» в учебном плане 
 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта   среднего общего образования предмет «Русский язык» изучается    в 10-11 
классах на  базовом уровне   1   час в неделю.   Программа рассчитана  на   69 часов: 10 
класс -  35 ч., 11 класс – 34 ч. 
 

Цели изучения предмета «Русский язык» 
 

                     Цель изучения предмета -  совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты) через 
практическую речевую деятельность, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.  
Главными задачами реализации программы являются: 
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
-  овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 
к прочитанным текстам; 
-  овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
-  овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 
-  овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения. 
 
   
                               Основные методы и формы обучения. 



•    Образовательные технологии (методы), используемые на уроках: 
- коммуникативно-ориентированный;  
- наглядно-иллюстративный; 
- проблемно-поисковый;  
- креативный (мозговой штурм, метод образного видения), образно- иллюстративны;.  
- метод проектов, следующих видов и форм работы: парная, индивидуальная, групповая, 
«по цепочке», презентация проектов.  
Также программа предусматривает использование и интеграцию современных 
педагогических технологий:  
- обучение в сотрудничестве; 
- проектная методика; 
- игровые технологии; 
 - использование новых информационных технологий;  
    - индивидуализация и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их 
уровня   обученности. 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 
 1. Гольцова  Н.Г. Русский язык и Литература. Русский язык: для 10-11 классов  
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. / Н.Г. Гольцова, И. В. 
Шамшин  М. А. ,  Мищерина. -  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017.  . 
 2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А.  Методическое пособие, Москва «Русское слово» 
2014. 
 3. Кобзева Т.А. Практикум по орфографии и пунктуации для учащихся старших 
классов. - М.: Издательство «Перо», 2010. 
4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. 
М., 2009. 
 5. Симакова  Е.С.  Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 
Сочинение», М: АСТ: Астрель, 2015. 
 6. Сенина Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Книги 1-2 Легион, 2016. 
 7. Богданова Г.А. Русский язык 10-11 классы. Профильный уровень. Программа 
курса.  
 8. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Русский язык. Задания части 2. Комментарий к основной 
проблеме текста. Аргументация. 
           9. Пахнова   Т.И. Комплексная работа с текстом. 9-11 классы. Тетрадь-практикум. 
ФГОС 
          10.   ЕГЭ  Русский язык: типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов/ под ред. 
И.П. Цыбулько  -М.: Изд-во «Национальное образование», 2017. -240 с.   (ОГЭ  ФИПИ – 
школе) 
Интернет-ресурсы 
 http://www.licey.net/russian/ 
         .http://rus.1september.ru/index.php 
  http://www.proshkolu.ru/ 
 http://pedsovet.su/ 
  http://www.gramota.ru/ 
  http://www.stihi- rus.pravila.htm 
 http://language.edu.ru 
 http://school- collection.edu.ru-likbez.spb.ru/tests 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
        Личностные  результаты 
              У  обучающихся будут сформированы: 
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 



- совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 
использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- осознание   гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 
-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности: учебно-
исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание, чувство и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 
и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
 
              Метапредметные   результаты 
 

1. Регулятивные универсальные  учебные действия 
  Ученик научится: 
-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
-   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  
-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
                          2. Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится:  
-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
-   критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
-   использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 



-   находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
-   выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 
        Предметные результаты 
10 класс 
                     В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования  ученик  научится: 
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о единицах  языка  и   нормах их употребления для решения 
различных языковых задач; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
-  выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 
-  правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста. 
 
                       Ученик получит возможность научиться: 
-  распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; 
    -  анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 
    -  комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
и выразительности русского языка); 
    -  отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 
    - использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 
мысли и усиления выразительности речи; 
    - иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 



 
11 класс 
Выпускник научится: 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,    
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
-  создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 
-  сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
    -  использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с -  пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 
- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 
письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и  
анализировать полученную информацию; 
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и  
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
- соблюдать культуру чтения, говорения и письма; 
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; 
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 
знаний о нормах русского литературного языка; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств. 
 
 


