
Настоящая программа по русскому языку для X-XI классов составлена 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089), примерных программ по русскому языку (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 01.07.2005г. №  03-1263) с учетом учебного плана МБОУ «СОШ 

№ 22» и учебно-методического комплекса под редакцией Н.Г.Гольцовой, 

И.В.Шамшина. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на 

предшествующем этапе, структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой 

Деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — си-

стематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Каждый тематический блок программы включает перечень линг-

вистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших 

классах. 

На базовом уровне прежде всего решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными 

задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, 

базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного 

к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 
 


