Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11классы
(профильный уровень)
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
2. БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.
3. Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089
4. Примерной программы среднего
общего образования по русскому языку
,созданной
на
основе
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта.
Учебно-методический комплект:
1. Бабайцева В. В. Русский язык: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд.
филологического профиля / В. В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 2011гг.
2.Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И.П.Цыбулько
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в I0классе
– 102 часа (3 час в неделю), в 11классе-102 часа.
Изучение русского языка на профильном уровне направлено 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, ее 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, соответствия сферы и ситуации
общения; 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.
На основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования 2009 г. в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностноориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;
 овладение
способами
познавательной
деятельности,
информационнокоммуникативной и рефлексивной;
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с
возрастными особенностями развития учащихся. Профильное изучение русского языка
включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и
будущей профессиональной деятельности.
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий уроков,
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты, материал для сопутствующего
повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом,
проектная деятельность учащихся.
В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе
ученик должен














знать
основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли
старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования
русского национального языка; о литературном языке и его признаках;
системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
основные особенности каждого вида речевой деятельности;
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходнобытовой сферах общения;
уметь
проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:













для приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет
использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера
текста;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные
тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе
представленные в электронном виде на различных информационных носителях
(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).
владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале
различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
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