АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Русский язык 10-11 классы (базовый уровень)
(Среднее общее образование)
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(профильного) по литературе. Программа раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
литературы, которые определены стандартом. Учебно-тематический план
детализирует содержание программы в соответствии с графиком учебного
процесса.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень).
2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по
русскому языку (базовый уровень).
3. Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. /Авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова/.
- М., Дрофа, 2008.
Учебники:
1. В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язык 10-11
классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е
изд. - М. Просвещение 2011г.
2. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11
кл.
общеобразоват. учреждений/А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2004.
Общая характеристика учебного предмета.
Русский язык – национальный язык русского народа и
государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством
межнационального общения. Русский язык обеспечивает развитие личности
обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного
пространства страны и формировании российской идентичности у ее
граждан.

В системе общего образования русский язык является не только
учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение
неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего общего
образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и
является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию
художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует
умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во
многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и
их готовность к получению профессионального образования на русском
языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского
языка на уровне среднего общего образования направлено на
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего
общего образования при обучении русскому языку основное внимание
уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции через
практическую речевую деятельность.
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 –
систематизация 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,
лингвистическими словарями.

умения

пользоваться

различными

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.
Главными задачами реализации программы являются:
– овладение
функциональной
грамотностью,
формирование
у
обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений
применять знания о них в речевой практике;
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную
позицию и свое отношение к прочитанным текстам;
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и
средства познания в степени, достаточной для получения профессионального
образования и дальнейшего самообразования;
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия
языковым
нормам,
совершенствования
собственных
коммуникативных способностей и речевой культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной
образовательной программой основного общего образования по русскому
языку и построена по модульному принципу.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне
среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей
степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и
языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же
время учитель при необходимости имеет возможность организовать
повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания
модуля «Стилистика», посвященного нормам русского языка, или отразить в
содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого
образовательной организацией.

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.
В содержании программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, метапредметный, деятельностный
подходы.
Компетентностный подход определяет следующие особенности
предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех
тематических блоков. В планировании представлены дидактические
единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения,
дидактические единицы, которые содержат сведения по теории
использования языковых средств и дидактические единицы, отражающие
историю и культуру народа и обеспечивающие развитие учебнопознавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, тематическое
планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
обучающихся.
Метапредметная ориентация образовательного процесса выявляет
приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации,
гуманитарной культуры школьников, их приобщению к духовной,
нравственной и культурной ценности народа, усилению мотивации к
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный
подход
отражает
стратегию
современной
образовательной политики: необходимость воспитания человека и
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации.

Формы
обучения:
комбинированный
урок,
урок-беседа,
повторительно-обобщающий урок, урок - исследование, урок-лекция, урокпрактикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
 обобщающая беседа по изученному материалу;
 различные виды разбора (лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, лингвистический,
лексикофразеологический, речеведческий);
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой
(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта);
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя;
 письмо под диктовку;
 комментирование орфограмм и пунктограмм.
 Виды деятельности обучающихся на уроке:
 оценивание устных и письменных высказываний текстов с точки
зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 взаиморецензирование;
 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 разные
виды
разбора
(лексический,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
пунктуационный,
лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
 лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
 выполнение практических заданий из КИМов;
 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста;
 информационная переработка устного и письменного текста:
 создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и
жанров;
 создание устных высказываний различных типов и жанров в учебнонаучной, социально-культурной
и деловой сферах общения, с
учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм
современного русского литературного языка, применяемых в практике
речевого общения;

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического
стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка;
 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими
обучающимися;
 работа с различными информационными источниками: учебнонаучными текстами, справочной литературой, средствами массовой
информации (в том числе представленных в электронном виде),
конспектирование.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область
«Филология». Тематический план 10 класса (1 модуль) предусматривает 68
часов (34 учебные недели) в объеме 2 часа в неделю и 34 часа (34 учебные
недели) в объеме 1 час в неделю. Плановых контрольных работ – 4.
Тематический план 11 класса (2 модуль) предусматривает 68 часов (34
учебные недели) в объеме 2 часа в неделю. Плановых контрольных работ –
4. А также в учебный план по русскому языку входит
3 модуль
«Стилистика», который предусматривает по 34 часа (34 учебные недели) в
объеме 1 час в неделю в 10 и 11 классах.
Используемый учебно-методический комплект
Программа
по
русскому
языку
для
10-11
классов
общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова).
В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Русский язык 10-11 классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е изд. - М. Просвещение
2011г.
Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 кл.
общеобразоват.учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2004.

