Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета русский язык для обучающихся с 10 по 11 класс
составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г №273 «Об Образовании в Российской
Федерации» №273
 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28.06.2016 №2/16-3);
 Основной образовательной программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4»;
 Локального нормативного акта «Положение о рабочих программах муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4».
Роль предмета:
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное
внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и
взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными блоками, что
поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о
языке и представить русский язык как систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений,
характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на
достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в
Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский
язык». В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в
обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для
языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи
используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов,
написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены
разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ
текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение
материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса,
углубление знаний о языке.
Цели обучения русскому языку
Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей:
 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 осознанному выбору профессии, к
получению высшего
гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, и еѐ функциях; функционально–стилистической системе русского языка;
нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и
ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне в
объеме 68 часов (в 10 классе –34 часа, в 11 классе –34 часа)
Содержание программы
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней
языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков
как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Речь. Речевое общение
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,
письмо.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических
высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой
сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и
неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической
дифференциации языка.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.
Текст. Признаки текста.
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность,
точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения
(устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой,
научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи.
Основные виды устных и письменных работ.
– Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме
изучаемого курсарусский язык..
– Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий,
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей
изучаемого текста
– Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая,
сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе
старших классов.
– Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических
особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный
комментарий прочитанного.
– Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема,
просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера,
выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.
– Подготовка сообщения, доклада, лекции на лингвистические и свободные темы,
связанные с изучаемыми темами.
– Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога,
диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного
вечера, конкурса и т. д.).
– Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических,
мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и городских
библиотек.
– Письменно: составление планов, тезисов, рефератов.
– Создание сочинений проблемного характера, рассуждений
– Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады,
частушки, поговорки, эссе, очерка - на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.
– Создание рецензии на прочитанный текст, устный доклад, выступление.

