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Нормативно- 
методические 
материалы

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О
преподавании предмета «Русский язык» в образовательных
организациях Белгородской области в 2018-2019 учебном году»;

 «Программа по русскому языку 10-11 класс общеобразовательных
учреждений» под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой,
Н.А.Николиной (Москва, Просвещение, 2013 г.); 

 приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

Реализуемый УМК        Обучение осуществляется с использованием УМК «Русский язык. 10—11
классы» авторов А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой: 
«Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень \ А. И. Власенков, Л. М. 
Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2017 год»

Цели и задачи 
изучения предмета

Изучение русского языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:

10 класс

1. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 
нормах речевого поведения в различных сферах общения;

2. Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудо-
вой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самооргани-
зации и саморазвития; информационных умений и навыков;

3. Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать язы-
ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведе-
ние в соответствии с задачами общения;

4. Применение полученных знаний и умений в собственной речевой прак-
тике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуа-
ционной грамотности. 

Задачи курса русского языка в 10 классе по данной программе сводятся к
следующему:

5. Дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других
народов, о национальном своеобразии русского языка;

6. Закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 
языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 
правописанию;

7. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся; обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями
речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их при-



знаках, правилах использования;

8. Развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой само-
контроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 
языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-
муникативных задач; 

9. Формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, 
стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

11 класс

1. Расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка 
к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русско-
го языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и
социализации в обществе; 

2. Овладение основными понятиями и категориями практической и функ-
циональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 
культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; вы-
явление специфики использования языковых средств в текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

3. Формирование активных навыков нормативного употребления языковых 
единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической 
и пунктуационной грамотности; совершенствование навыков чтения, 
аудирования, говорения и письма;

4. Приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; овладение разными способами 
информационной переработки текста.

             Задачи курса русского языка в 11 классе сводятся к следующему:

1. Закрепить и углубить знания;

2. Развить умения учащихся по фонетике, графике, лексике и фразеологии, 
грамматике и правописанию, синтаксису словосочетания, простого и 
сложного предложений;

3. Совершенствовать орфографическую и пунктационную грамотность;

4. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте;

5. Совершенствовать конструирование текста;

6. Способствовать развитию речи на межпредметной основе;

7. Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, 
расширить знания учащихся о стилях, их признаках, правилах их исполь-
зования;

8. Обеспечить практическое использование лингвистических знаний на 
уроках литературы.

Срок реализации
программы

2 года



Место учебного 
предмета в учебном 
плане

Инвариантная часть федерального компонента ФБУП 2004 г.
 10 класс – 34 часа (1 час в неделю)
 11 класс – 34 часа (1 час в неделю)

Результаты освоения 
учебного предмета 
(требования к 
выпускнику)

В результате изучения русского языка выпускник должен
знать/понимать:

10 класс
1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России и мира, об основных функциях языка, о
взаимосвязи языка и культуры, истории народа;

2. Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, как одного из способов приобщения национальной и
мировой культуры;

3. Владение всеми видами речевой деятельности:
       аудирование и чтение:

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания,
основной и дополнительной , явной и скрытой (подтекстовой)
информации;

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования ( с полным пониманием аудио-текста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) в
зависимости от коммуникативной задачи;

 способность извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной
литературы;

 владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;

       говорение и письмо:
 создание устных и письменных монологических и диалогических

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной ( на
материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита
реферата, проекта;

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка ; использование в собственной речевой практике
синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме
орфографических и пунктуационных норм;

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, деловой и
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите
реферата, проектной работы;

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;
владение разными способами редактирования текстов;

4. Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры
речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее



основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия
эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки,
языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и
этический аспекты культуры речи;

5. Проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления; проведение лингвистического анализа
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого
высказывания. 

11 класс
1. Представление о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России и мира, об основных функциях языка, о
взаимосвязи языка и культуры, истории народа;

2. Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, как одного из способов приобщения национальной и
мировой культуры;

3. Владение всеми видами речевой деятельности:
       аудирование и чтение:

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания,
основной и дополнительной , явной и скрытой (подтекстовой)
информации;

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и
аудирования ( с полным пониманием аудио-текста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) в
зависимости от коммуникативной задачи;

 способность извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной
литературы;

 владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов;

       говорение и письмо:
 создание устных и письменных монологических и диалогических

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной ( на
материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита
реферата, проекта;

 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка ; использование в собственной речевой практике
синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме
орфографических и пунктуационных норм;

 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, деловой и
учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите



реферата, проектной работы;

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач;
владение разными способами редактирования текстов;

4. Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры
речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее
основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия
эффективности речевого общения; литературный язык и его признаки,
языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и
этический аспекты культуры речи;

5. Проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и
текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления; проведение лингвистического анализа
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого
высказывания. 


