
Данная рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы Н.Г. 

Гольцовой «Русский язык» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений, 

рекомендованной Министерством образования РФ / Н.Г. Гольцова.  – Москва, ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2020. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования целями обучения русскому языку на углублённом уровне служат:  

◾ формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; расширение 

знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры; 

патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка;  

◾ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой 

норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации; 

совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;  

◾ совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по орфографии и 

пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений лингвистического 

анализа текстов разной функциональной и  жанровой принадлежности, оценки 

изобразительно-выразительных возможностей художественного текста;  

◾ развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и об- работки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде;  

◾ расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими средствами 

языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а также умения 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

◾ формирование опыта научно-исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на 

интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; 

развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической 

речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю;  

◾ развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений для осуществления межличностного и межкультурного общения; формирование 

готовности к получению профильного высшего образования, способности использовать 

разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 



 

Место курса в  учебном плане: 

Программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. Русский язык в основной школе изучается с 10 по 11 класс. Общее число 

учебных часов за два года обучения — 272, из них 136 ч. (4 ч. в неделю) приходится на 10 

класс, 136 ч. (4 ч. в неделю) – на 11 класс.  

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах общеобразовательных организаций 

призван завершить формирование представлений о системе языка, его уровнях и 

изобразительно-выразительных возможностях, поэтому теоретический материал 

преподносится крупными блоками. Курс выстроен таким образом, чтобы прослеживалась 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о 

русском языке как о системе, тем самым формировалось системное мышление 

обучающихся и достигалась полнота единой картины мира, отражённая в максимальном 

объёме языковых средств, доступных языковой личности для выражения мысли и 

осознания процессов формирующегося мировоззрения на этапе старшей школы. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой личности, 

способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

 

 


