
Название курса Русский язык 
Класс 10-11 
Количество
часов

На изучение предмета отводится 68 час. В том числе: 
В10 классе -34 часов (1 час в неделю) 
В11 классе -34 часов (1 час в неделю) 

Нормативно -
правовое
обеспечение

Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11
классов разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО ,с учетом содержания
примерной основной образовательной программы среднего общего образования и
рабочей программы по русскому языку к УМК Л. М. Рыбченковой, О.М. Александровой,
А.Г. Нарушевича и др. «Русский язык» -10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М.
Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019 г.

УМК Рыбченкова Л. МО.М Александрова,А.Г.Нарушевич и др. Русский язык 10-11 класс.
Базовый уровень. М.: Просвещение, 2020

Цель курса  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;

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

 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.

Структура
курса

10 класс
1. Язык как знаковая система и общественное явление 8 часов
2. Язык и речь. Культура речи 14 часов
3.  Речь. Речевое  общение 2 часа
4. Текст. Виды его преобразования 7 часов
5.  Повторение 3 часа

11 класс
1. Язык как знаковая система и общественное явление 6 часов
2. Язык и речь. Культура речи 13 часов
3. Функциональная стилистика и культура речи  15 часов


