
 

Русский язык 10-11 класс 

 

Рабочая программа для обучающихся 10-11 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и авторской программы для 

5 – 11 классов С.И. Львовой, которая полностью соответствует новым образовательным 

стандартам по русскому языку и входит в состав УМК.   

Учебник входит в УМК по русскому языку для 10-11 классов, который 

обеспечивает преемственность между разными ступенями школьного образования, 

являясь продолжением предметной линии для 5-9 классов (авторы: С.И.Львова, 

В.В.Львов). 

 Учебник отличается направленностью на интенсивное развитие речемыслительных 

способностей старшеклассников, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

формирование функциональной грамотности, достижение метапредметных результатов 

обучения. Целенаправленное повторение и систематизация изученного ранее материала 

обеспечивает подготовку к ЕГЭ по предмету. Содержание книги позволяет изучать 

русский язык и литературу в их взаимосвязи. 

Курс русского языка является составной частью предмета «Русский язык и 

литература». 

     Основная особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на 

интенсивное речемыслительное  развитие  школьника. Это проявляется прежде всего в 

целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно 

воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, 

логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной  форме 

(говорить и слушать), а также в развитии врождѐнного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. Курс отличается ярко выраженной 

семантической направленностью в изучении  грамматико – орфографического материала, 

усиленным вниманием к особенностям употребления в речи языковых единиц, к 

эстетической функции изучаемых явлений языка. При этом максимально учитываются 

закономерности и этапы речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется 

формированию навыков использования справочной литературы, работы с различными 

видами лингвистических словарей. Курс направлен на повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, а также на подготовку к ЕГЭ (в течение всего учебного года). 

Данный  курс  рассчитан на 35 часов. В соответствии с базисным  учебным планом 

уроков  русского языка 35 (1 час в неделю).  

Обучение осуществляется по учебнику: С.И.Львова, В.В.Львов. Москва 2015. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


