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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. No413); 

−  СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.); 

− Обязательного минимума содержания общего образования по русскому  языку 

(Приказ Министерства образования РФ от 30.06.2012 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по русскому   языку; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК».  

 

Линия УМК Д.К. Чердакова, А.И. Дунева, Л.А. Вербицкой. 10-11 классы. 

 

Цели и задачи курса: 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования целями изучения 

предмета «Русский язык и литература» являются: 

• освоение и систематизация знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; о роли языка в жизни 

человека, общества, государства; о языковой норме и её динамике; о типах норм русского 

литературного языка; об основах речевой коммуникации, 

основных закономерностях построения текста, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

• овладение умениями опознавать и классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать важнейшие 

разновидности, жанры, типы русской речи и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике в области 

рецептивных и продуктивных форм речевой деятельности; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности; 



• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации, информационных умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой деятельности; 

• воспитание гражданского сознания; формирование представления о русском языке как 

духовной и культурной ценности; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения. 

 Основные направления работы в рамках предлагаемого курса русского языка можно 

считать следующие: 

1) сформировать у обучающихся мотивацию к овладению речевыми умениями; 

2) создать условия для освоения учениками норм современного русского литературного 

языка; 

3) познакомить учащихся с устными и письменными речевыми жанрами, актуальными для 

старшеклассников; 

4) обучить школьников восприятию, способам переработки и созданию текстов разных 

стилей и жанров; 

5) дать старшеклассникам представление о связи языка с жизнью общества, культурой 

народа, культурой личности. 

 В соответствии с основными направлениями учебной работы можно сформулировать 

задачи (специальные, общеучебные, практические и 

воспитательные), на решение которых направлено изучение русского языка в старшей 

школе. 

 


