АННОТАЦИЯ к программе по русскому языку (10 – 11 классы)
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- правовых документов:
- федерального компонента Государственного образовательного стандарта,
- Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план ОУ
- Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Авторы: А.И. Власенков, Л.М.
Рыбченкова, М.: «Просвещение», 2011 г.
Программа составлена на основе авторской программы Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М. «Русский
язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2011 г. Базовый уровень.

Цель изучения дисциплины, место в основной образовательной
программе:
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством
общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения
и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Исходя из вышесказанного преподавание русского языка строится на основе реализации
компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного подходов.
Компетентностный подход к обучению русскому языку определяет основные особенности
содержания образования, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций, что обеспечивает
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных
компетенций.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество,
нацеленного на совершенствование этого общества.
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию
информации с учетом современных информационных технологий.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития
языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире.

Задачи обучения
1. Закрепить и углубить знания, развить умения обучающихся по фонетике и графике, лексике и
фразеологии, грамматике и правописанию;
2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность обучающихся;
3. Закрепить и расширить знания обучающихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки
конструирования текстов;
4. Дать общие сведения о языке;
5. Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний обучающихся о стилях, их признаках, правилах их использования;

6. Обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы,
полноценное восприятие обучающимися содержания литературного произведения через его
художественно-языковую форму;
7. Способствовать развитию речи и мышления обучающихся на межпредметной основе.
8. 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 коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих
сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного языка,
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 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.
данной программе сводятся к следующему:
-закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и
фразеологии, грамматике и правописанию;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
-закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки
конструирования текстов;
-дать общие сведения о языке;
-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
-обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках литературы,
полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения через его
художественно-языковую форму;
-способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Курс русского языка на базовом уровне рассчитан на 35 часов (1 час в неделю), однако за счет
школьного компонента школьного учебного плана для изучения русского языка выделяется 70 часов
(два часа в неделю).
10 класс
· Количество часов по ОБУП – 1 ч. в неделю, 35 часов в год;
· По учебному плану – 2 ч. в неделю, 70 часов в год;
· Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 70 часов в год;
11 класс
· Количество часов по ОБУП – 1 ч. в неделю, 34 часов в год;
· По учебному плану – 2 ч. в неделю, 68 часов в год;
· Количество часов по рабочей программе –2 ч. в неделю, 68 часов в год
ЛИТЕРАТУРА
Для учащихся:
1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2013.
Для учителя:
2. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.:
ВАКО, 2011. – 368 с.
3. Научно-методический журнал «Русский язык в школе».
4. Квятковский А.П. Школьный орфоэпический словарь.
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.

7. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов.
8. Сборник таблиц по русскому языку.
10. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка:
Значение и происхождение словосочетаний.
Интернет-ресурсы: http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в
обучении.

