Аннотация
к рабочей программе по русскому языку
УМК Бабайцевой В.В. (профильный уровень)
10-11 классы
Нормативная основа
разработки программы

Цели и задачи изучения
предмета

Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1.Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего
образования.
3.Образовательная программа и учебный план
ГБОУ Школа № 117.
4.Программа по русскому языку для
предметной линии УМК В.В.Бабайцевой
Изучение русского языка на профильном
уровне
среднего
общего
образования
направлено на достижение следующих целей и
задач:
- 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; навыков самоорганизации и
саморазвития;
готовности
к
трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии;
- 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;
- развитие навыков работы с разными
источниками (словарями и справочной
литературой,
дополнительными
материалами, в том числе Интернетресурсами); формами предъявления знаний —
такими, как связный текст,структурированный
перечень, таблицы, схемы, презентации и др.;
способами переработки текстовой информации
(план, пересказ, конспект, аннотация, реферат
и др.);
- развитие умения выбирать способ чтения
текста
(просмотровое,
поисковое,
ознакомительное,
изучающее);
совершенствование навыков критической
оценки и переработки информации;
- развитие навыков аналитической
деятельности
в
лингвистической
и
общегуманитарной сфере: выявление, анализ,
квалификация языковых единиц разных
уровней, сопоставление фактов языка и речи,
подбор материалов,взятых из жизни и
художественных
произведений,
для
построения аргументированного суждения на
гуманитарную
тему;
планирование
познавательной деятельности; выстраивание
логики
высказывания;
посильный
исторический комментарий отдельных фактов
языка и речи; оценка лингвистических явлений
с
точки
зрения
языковой
нормы,
коммуникативной
целесообразности,
тенденций духовной культуры; развитие
навыков
проведения
лингвистических
наблюдений, исследований, экспериментов;
развитие
навыков
квалификации
(текстоведение) и лингвистического анализа
текста в единстве языковой формы и
выражаемого содержания, в том числе с
учетом эстетической функции художественной
речи; развитие навыка выявления в тексте
основной и второстепенной, явной и скрытой
(подтекстовой) информации;
- обогащение знаний об экспрессивно-

Место предмета в
учебном плане
Разделы рабочей
программы

изобразительных
возможностях
языка;
развитие навыков выявления и квалификации
средств, приемов выразительности в текстах и
употребления
их
в
собственных
высказываниях;
совершенствование
навыка
редактирования текста.
в 10 классе – 3 часа в неделю;
в 11 классе – 3 часа в неделю
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

