Аннотация к программе по русскому языку В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко
10-11 классы(базовый уровень)
Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 классов составлена в
соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы
основного общего образования по русскому языку, а также авторской программы по
русскому языку под редакцией В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко и с учетом
необходимости в ходе занятий подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным языком. Для
реализации этой цели необходимо усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока. Конечный результат – сдача
ЕГЭ.
Для этого введён концентрический принцип подачи учебного материала, который
позволяет собрать разрозненные по годам обучения сведения и выстроить из них систему,
где каждый фрагмент занимает логически выверенное место.
Благодаря
концентрическому принципу формируются тематические блоки. Блоки «Морфология и
Орфография завершаются контрольным тестированием.
Систематизированное представление теоретического материала является новым для
учащихся, поэтому уместен индуктивный метод, который способствует развитию
логического мышления. Школьники учатся сравнивать, сопоставлять языковые явления,
приобретать умения устанавливать между ними сходство и различие, делать выводы и
обобщения, что очень поможет им впоследствии на экзамене.
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

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;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на
базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в
Х классе – 34часа, в 11 классе – 34 часа.

Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ЕГЭ, введены уроки
развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми трудностями,
которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка,
литературном языке и его признаках;
русского литературного языка;
ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной
и деловой сферах общения;
уметь
допускающих неоднозначную интерпретацию;
языковой нормы;
-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
тории, языка и культуры русского и других
народов;

