АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по русскому языку
10-11 классы (профильный уровень)
Рабочие программы по русскому языку составлены на основе
1. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от от 27.12.2011г. № 2885 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017
учебный год».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
Используемый учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию рабочей
программы:
Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений / А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:Просвещение,2014г.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников
на 2016-2017 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФКГОС среднего и
общего образования по курсу «Русский язык».

Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую
реализацию метапредметной образовательной функции этой дисциплины. Обучение
направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных,
творческих способностей, которые влияют на качество усвоения старшеклассниками всех
других школьных предметов, а в перспективе во многом определяют достижения
выпускника практически во всех областях жизни, в том числе и профессиональной,
способствуют социальной адаптации личности к изменяющимся условиям современного
мира.
Важнейшей задачей курса является также углубление и расширение знаний в области
лингвистики, совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных
в процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной
специальности.
Целями изучения русского (родного) языка на профильном уровне в средней
(полной) 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; функциональностилистической 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.
Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов (профильный уровень)
должны знать:
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого
общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
должны уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и
фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные
нарушения языковой нормы

проводить
лингвистический
анализ
учебно-научных,
деловых,
публицистических, разговорных и художественных текстов
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том
числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях;
 создавать устные и письменные высказывания различных типов и жанров в
социально-культурной, учебно-научной и деловой сферах общения;
редактировать собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы
русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой;
способны решать следующие жизненно-практические задачи:
 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области
филологических наук;
 развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и культурному общению,
сотрудничеству;
 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга
используемых
языковых
и
речевых
средств;
совершенствование способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
 удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразование и активное участие в производственной, культурной и
общественной жизни государства.


