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           1. Общая характеристика учебного предмета . 

В федеральном государственном образовательном стандарте уделяется 

особое внимание  формированию культуроведческой компетенции, тесно 

связанной с национально-региональным компонентом, предполагающим 

воспитание у учащихся национального самосознания, представления о 

родном языке как форме выражения национальной культуры, как 

материальной и духовной ценности, национальном достоянии русского 

народа; осознание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка; овладение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения; формирование 

любви к родному языку, гордости за него. 

Содержание регионального компонента учебного предмета «Русский 

язык» определяется тенденциями в развитии языкознания, актуализацией 

проблем коммуникации в современном мире, становлением 

коммуникативной культуры личности. В связи с этим базовый курс русского 

языка дополнен модульным курсом «Русская словесность», имеющим целью 

повышение языковой и коммуникативной культуры учащихся, углубление 

знаний по теории русского языка, обогащение словарного запаса 

школьников. 

При проведении модульного курса используется учебник: Горшков А.И. 

Русская словесность. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2010.   

 

Изучение русского языка в старшем звене  направлено на достижение 

следующих целей:   

 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; развитие и совершенствование 

способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков;  

 готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, оценивание с точки зрения 

нормативности, различение функциональных разновидностей языка и 

моделирование речевого поведения в соответствии с задачами 

общения;  
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности; совершенствование коммуникативной, 

языковой и лингвистической компетенции. 

Особенностью данной программы  (10-11 классы) является то, что 

основное внимание в ней уделяется тексту, работе с текстом и стилями речи, 

анализу стилистических особенностей текста, использованию 

стилистических средств  в собственной речи учащихся.  

Через все разделы курса проходят две содержательные линии – 

овладение учащимися нормами русского языка (произносительными, 

словообразовательными, словоупотребления, синтаксическими, 

стилистическими, правописными ) и овладение изобразительно-

выразительными возможностями единиц русского языка разных уровней – 

фонетического, морфологического, синтаксического.  

 

2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной 

компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление 

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи . 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

Лингвистической (языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
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Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование Культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

3.Содержание учебного предмета. 

 

В год 68ч (2 ч. в неделю) 

Раздел 1Введение (1ч ) 

Раздел 2 Русский язык и  разновидности его употребления ( 8ч.) 

 Раздел 3 Стилистические возможности языковых средств(20ч.) 

Раздел 4.Формы и качества словесного выражения (9ч.) 

Раздел 5. Средства художественной изобразительности (9ч) 

Раздел 6. Русское стихосложение (15) 

Повторение ( 6 ч) 

 

 

 


