Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов
Ступень обучения: среднее (полное) общее образование
Нормативно-методические материалы
Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной
программы среднего общего образования, одобренной федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года
№2/16-з).
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе ФГОС среднего
общего образования, основной образовательной программы СОО МАОУ «СОШ №15 г.
Балашова Саратовской области».
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г).
Цели и задачи изучения предмета
Целью изучения предмета является освоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СОО.
Главными задачами изучения являются: овладение функциональной грамотностью,
формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений применять знания
о них в речевой практике; овладение умением в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и
свое отношение к прочитанным текстам; овладение умениями комплексного анализа
предложенного текста; овладение возможностями языка как средства коммуникации и
средства познания в степени, достаточной для получения профессионального образования
и дальнейшего самообразования; овладение навыками оценивания собственной и чужой
речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных
коммуникативных способностей и речевой культуры.
Курс русского языка в X-XI классах (базовый уровень) направлен на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 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; дальнейшее развитие и
совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 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.

Курс русского языка в 10-11 классах (углубленный уровень) направлен на достижение
следующих целей: углубление
знаний о лингвистике как науке; о языке как
многофункциональной развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и
уровней языка; о языковой норме, ее функциях; о функционально-стилистической системе
русского языка; о нормах речевого этикета в различных сферах общения;

совершенствование умений 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 ситуации, сфере общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую
информацию;
развитие способности
к
социальной
адаптации,
к
речевому
взаимодействию; формирование готовности к осознанному выбору профессии, к
получению высшего гуманитарного образования; воспитание гражданственности и
патриотизма; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;
овладение культурой межнационального общения; применение полученных знаний и
умений в собственной речевой практике; совершенствование нормативного и
целесообразного использования языка в различных сферах общения; повышение уровня
речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры публичной и
разговорной речи; повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.
Реализуемый УМК
Гольцова Н.Г. Русский язык: учебник для 10-11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень: в 2 частях/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.
- 4 изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2017. (Инновационная школа)
Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя.- М.:
Русское слово, 2015. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11
классы.- М.: Русское слово, 2015.
Место учебного предмета в учебном плане (базовый уровень)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне
среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. В том числе: в 10 классе – 35
часов, 11 классе – 35 часов. В примерной программе не отражен региональный
(национально- региональный) компонент, на который в федеральном базисном учебном
плане отводится 10 % учебного времени от 70 часов, что составляет 7 часов. Таким
образом, примерная программа рассчитана на 63 часа.
Место учебного предмета в учебном плане (углублённый уровень)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на углублѐнном
(филологическом) уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов. В
том числе: в Х классе – 105 часов, ХI классе – 105 часов. В примерной программе не
отражен региональный (национально-региональный) компонент, на который в
федеральном базисном учебном плане отводится 10% учебного времени от 210 часов, что
составляет 21 час. Таким образом, примерная программа рассчитана на 189 часов.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами обучения по русскому языку в старшей школе являются:
ориентация обучающихся на патриотизм, уважение к своему народу, национальной и

мировой культуре, активную гражданскую позицию; сформированность основ
саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей; эстетическое отношение к миру;
Метапредметными результатами обучения по русскому языку в старшей школе
являются способности:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали; ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; сопоставлять
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; владеть навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
Предметными результатами обучения русскому языку на базовом уровне в старшей
школе являются:
сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка
и применение знаний о них в речевой практике;) владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением
анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания
произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историкокультурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка; сформированность умений
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя
в процессе анализа художественного произведения; способность выявлять в
художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своѐ отношение к ним
в развѐрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; владение
навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-родовой
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания; сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Предметными результатами обучения русскому языку на углублѐнном уровне в
старшей школе являются:
сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания; сформированность представлений о языке как
многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения; владение умением анализировать
единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие
неоднозначную интерпретацию; сформированность умений лингвистического анализа
текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; владение
различными приѐмами редактирования текстов; сформированность умений проводить

лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической
речевой деятельности; понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных
произведений; владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста; сформированность представлений о системе стилей
художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об
индивидуальном авторском стиле; владение начальными навыками литературоведческого
исследования историко- и теоретико-литературного характера; умение оценивать
художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других
видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); сформированность
представлений о принципах основных направлений литературной критики.
Ведущие формы и методы, технологии обучения
Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:
Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий,
алгоритмизированный.
Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.
Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые
проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня
обученности, для осуществления тематического контроля.
Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной
технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать
типы уроков, методические приемы.
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование;
фронтальный опрос; сочинение; проект; различные виды диктантов: словарноорфографический, орфоэпический, объяснительный, предупредительный, графический,
выборочный, распределительный, цифровой.

