
Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  русскому  языку  в  10-11-х  классах  составлена  на  основании

Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобразования  РФ  №  1089  от  5  марта  2004  года)  по
учебно-методическому комплекту: Программа для средней (полной) школы (базовый уровень).
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский
язык. 10—11 классы. Базовый уровень», «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11
классы»;  для  профильных  классов  –Программа  для  средней  (полной)  школы  (профильный
уровень). А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.
«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 классы».

Русский язык как учебный предмет в  старших классах по праву считается одним из
важнейших,  так  как  является  основой  развития  мышления,  интеллектуальных и  творческих
способностей  учащихся,  основой  самореализации  личности,  развития  способностей  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной
деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, он влияет на
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение  общаться,  социальная  и  профессиональная  активность  во  многом  определяют
достижения человека во всех областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации
человека к изменяющимся условиям мира.

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне направлен на
повышение  речевой  культуры  старшеклассников,  совершенствование  их  опыта  речевого
общения,  развитие  коммуникативных  умений  в  разных  сферах  функционирования  языка,
расширение  культурного  кругозора,  в  основе  которого  лежит  высокий  уровень
коммуникативной компетенции.

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней  школе
являются:

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России  и  мира;  "Приобщение  через  изучение  родного  языка  к  ценностям   национальной и
мировой  культуры;  понимание  роли  русского  языка  в  развитии  ключевых  компетенций,
необходимых  для  успешной  самореализации,  для  овладения  будущей  профессией,
самообразования и социализации в обществе;

• овладение  основными  понятиями  и  категориями  практической  и
функциональной  стилистики,  обеспечивающими  совершенствование  речевой  культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования
языковых средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц
в  разных  сферах  общения;  совершенствование  орфографической  и  пунктуационной
грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за
речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной  информации;  овладение  разными  способами  информационной  переработки
текста;

• расширение  круга  используемых языковых и  речевых средств;  формирование
умений  активного  владения  синонимическими  средствами  языка  (лексическими,
грамматическими)  для  точного  и  свободного  выражения  мыслей,  знаний,  представлений  и
чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных
умений  в  области  родного  языка  для  осуществления  межличностного  и  межкультурного
общения;  осознание роли русского языка  в получении высшего образования по избранному
профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной  деятельности в вузе.

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта
общего  образования  2004  г.  в  содержании  развернутого  тематического  планирования
предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно
ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• углубление знаний о лингвистике как науке;  языке как многофункциональной
развивающейся системе;



• овладение  способами  познавательной  деятельности,  информационно-
коммуникативной и рефлексивной;

•  освоение  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической(языковой),
культуроведческой компетенций.

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи.
Особое  внимание  уделяется  научному,  публицистическому  и  художественному  стилям.  Это
диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми к школе
с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями, возникающими у
учащихся в связи с  окончанием школы и вступлением в активную самостоятельную жизнь.
Исключительную важность  приобретает  не  просто  ознакомление,  а  практическое  овладение
научным,  публицистическим  и  художественным  стилями  речи,  их  основополагающими
элементами, некоторыми жанрами названных стилей. 

Целями  изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней  школе
являются:

•    расширение  знаний  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и
мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой
культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

•   расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке,
языке  как многофункциональной развивающейся системе;  стилистических ресурсах каждого
уровня  языка,  языковой  норме,  ее  функциях  и  вариантах;  функционально-стилистической
системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
формирование  представления  о  речевой  деятельности,  ее  основных  видах  и  особенностях
организации; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;

•   совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а
также  языковых  явлений  и  фактов,  допускающих  неоднозначную  интерпретацию;
систематизация  и  обобщение  знаний  по  орфографии  и  пунктуации,  повышение
орфографической  и  пунктуационной  грамотности;  формирование  умений  лингвистического
анализа  текстов  разной  функционально-стилевой  и  жанровой  принадлежности,  опыта
оценивания  изобразительно-выразительных  возможностей  художественного  текста  и
проведения его лингвостилистического анализа;

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования 

текстов,  разными  методами  поиска,  анализа  и  обработки  научной  информации,
представленной в том числе в электронном виде на различных информационных носителях;

•   существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование
умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, активного
владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а
также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;

•   приобретение опыта 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  в  области  родного  языка  для  осуществления  межличностного  и  межкультурного
общения;  осознание  роли  русского  языка  в  получении  профильного  высшего  образования,
готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.


