
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана  в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 , с учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл и  на 

основе примерной программы   среднего (полного) общего образования по русскому языку  

«Русский язык. 10-11 классы» авторы: А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 2011 

г.,   уровень обучения – базовый. 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способностей к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Умение общаться, социальная и профессиональная активность во многом определяют достижения 

человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на 

повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка, расширение 

культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень коммуникативной 

компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представлений  о русском языке как 

духовной, нравственной  и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и  совершенствование способности  к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений  и навыков; навыков  самоорганизации и саморазвития; 

•  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;   

 •    применение полученных знаний и умений   в собственной речевой практике повышение 

уровня речевой культуры, орфографической   и пунктуационной грамотности.    

задачи обучения: 
•        углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

•        овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

•    освоение коммуникативной, языковой и лингвистической(языковой), культуроведческой 

компетенций. 

 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—

11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 

средней школе. 

Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой для овладения 

языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, 

публицистического, художественного, на уровне формирования индивидуально- речевого стиля 



учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления его сущности, динамики 

развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей народа, с языками других 

народов. 

Срок реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы) 

10 класс – 72 часа в год; 

11 класс – 68 часов в год  в связи с проведением в конце мая ГИА. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
-объяснительно-наглядный метод  

-практический метод 

-проблемный метод 

-частично-поисковый (эвристический) 

-исследовательский; 

-метод проектов. 

 

 Ведущие формы обучения: 

- фронтальная, индивидуальная, групповая 

- урок-игра; 

- урок-практикум; 

- урок- ИКТ; 

- урок-семинар. 

 

Педагогические технологии: 

Технология личностно-ориентированного обучения, эвристического обучения, метод проектов. 

Выпускники средних школ должны не только овладевать материалом школьных программ, но и 

уметь творчески применять его,  находить решение любой проблемы; а это возможно только в 

результате  педагогической деятельности, создающей условия  для творческого развития 

учащихся. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный опрос; 

- тестирование, анкетирование; 

 -  комплексный анализ текста; 

- письменные сочинения, диктанты 

- творческие работы (реферат, сообщение, отзыв, доклад, проект и т.д. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта. 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

«Русский язык. 10-11 классы» авторы: А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 

2011 г.,   уровень обучения – базовый. 

 
 


