


Пояснительная записка 

Настоящая примерная программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, 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», 2021 г.  

Цель реализации программы: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 – способствовать формированию российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

– обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

- создать условия для формирования представлений обучающихся о предметной 

области «Русский язык" 

 

Планируемые результаты изучения учебного процесса предмета "Русский язык" на 

уровне среднего общего образования 

Личностные результаты  

Личностными результатами освоения выпускниками ШКТ программы базового уровня по 

русскому (родному) языку являются: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 

 2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания;  

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками ШКТ программы базового 

уровня по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

 • разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме; 

 • умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 
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