Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 10-11
класс
Рабочая программа по русскому языку 10 -11 класс разработана в соответствии с :
-

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования,

2004г.
- программой для средней (полной) школы (профильный уровень) подготовлена
А.И.Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы.– М.: Просвещение, 2011г.
Важнейшей задачей курса является углубление и расширение знаний в области лингвистики,
совершенствование языковых и коммуникативных умений, востребованных в процессе получения
филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной специальности.

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.
Целями изучения русского языка на профильном уровне в 10-11 классах 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; функционально-стилистической 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 редактировании текстов, разными
методами поиска, анализа и обработки научной информации;
•

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 ре зультаты
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.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка по
данной программе сводятся к следующему:
закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения
по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые
единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык
применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка;
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;
развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными
информационными источниками.
Обучение русскому языку в школе рассматривается методикой не просто как процесс овладения
определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как
процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение русским языком,
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
По сравнению с обязательным минимумом содержания среднего (полного) общего образования
1999 года данная рабочая программа содержит ряд принципиальных новшеств, определяющих
концептуальную новизну курса русского языка в 10-11 классах. К таким
новшествам относятся:
1)
изменение концепции преподавания (приоритеты, подходы);
2)
значительное обновление содержания образования (расширение тем);
сдача единого государственного экзамена по русскому языку как обязательного.

3)
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна
подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается
компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание данной рабочей
программы, направленное на развитие и совершенствование общеучебных знаний, умений и навыков,
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Достижение указанных целей и задач осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основам
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах
и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (5-7, 8-9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение
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.
Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях
его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 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
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Изучение русского языка на профильном уровне предполагает прежде всего углубление знаний о
лингвистике как науке о языке, как многофункциональной развивающейся системе, взаимосвязи основных
единиц и уровней языка, языковой норме, ее функциях, функционально-стилистической системе русского
языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения (разделы программы
«Введение в науку о языке» и «Языковая система»).
Изучение профильного курса русского языка обеспечивает овладение умениями опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым
явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике,
в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса
является лингвистический и филологический анализ текста. В то же время на профильном уровне
старшей школы продолжается совершенствование речевой деятельности, развитие общей речевой
культуры учащихся на основе усвоения элементов современной теории речевого общения, теории речевой
деятельности (раздел «Речь. Речевое общение»), а также в процессе многоаспектного языкового
анализа речевого высказывания и практического овладения всеми типами норм современного русского
литературного языка (языковыми, коммуникативными и этическими). Большое значение придается

развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к
разным видам лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для определения
языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления. Основное
внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами эффективного общения.
Старшеклассники учатся осознанному выбору и организации языковых средств для достижения
коммуникативного совершенства речевого высказывания. В связи с этим большое внимание на
профильном уровне уделяется изучению таких разделов лингвистики, как «Функциональная
стилистика» и «Культура речи», что поможет учащимся осознать закономерности организации
языковых средств в разных стилях речи и вооружиться основными способами употребления этих
средств для достижения максимальной эффективности общения в разных коммуникативных условиях.
Программа для профильного уровня предусматривает целенаправленное совершенствование таких
жизненно важных умений, как владение различными видами чтения, разными способами информационной
переработки текстов, поиска информации в различных источниках, а также способности передавать ее в
соответствии с условиями общения.
Таким образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к
продолжению обучения в высших учебных учреждениях по избранной специальности гуманитарного
профиля.
Место предмета Русский язык в федеральном базисном учебном плане
(профильный уровень)
Класс
Количество часов в год
Количество часов в
неделю
10 класс
3
102
11 класс
3
105
Количество часов в уровне обучения
207
Место предмета Русский язык в учебном плане МБОУ «СОШ пст. Абезь»
(профильный уровень)
Класс
Количество часов в год
Количество часов в
неделю
10 класс
3
108
11 класс
3
99
Количество часов в уровне обучения
207

