Аннотация по русскому языку
(среднее общее образование)
Программа включает следующие разделы:
 пояснительная записка;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 содержание учебного предмета;
 календарно-тематическое планирование.
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих ц е л е й :
• 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 трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
• 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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Задачи курса русского языка в старших классах:
• закрепить и углубить знания, развивать умения учащихся по фонетике и
графике, лексике и фразеологии, грамматике pi правописанию;
• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;
• закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя навыки
конструирования текстов;
• дать общие сведения о языке;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
повременным 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.
Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и
лингвистического разбора, анализа текстов разных стилей.
Работа по орфографии и пунктуации ведется параллельно с работой над
текстом. Развитие речи определяется органичным сближением курса
русского языка с литературой, систематическим обращением к текстам
изучаемых в старших классах произведений, выходом на изобразительновыразительные средства, чем обеспечивается более высокий уровень
восприятия учащимися художественной формы произведения, более
глубокое проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное
содержание. На программном литературном материале они учатся строить
сообщения типа индивидуальной, сравнительной, групповой характеристики;
анализировать идейно-тематическое содержание произведения, его
композицию, используемые в нем художественные средства, видеть
авторское отношение к изображаемому, позицию автора по затрагиваемым в
произведении вопросам.
Материал для повторения распределяется по классам условно.
Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в
10 кл. в 1-м полугодии; морфемики, морфологии, понятий о тексте и стилях
речи- во втором полугодии. Параллельно с работой над текстом и стилями
речи будет продолжаться работа по лексике и грамматике, по'
совершенствованию навыков правописания. В 11 классе повторяются и
систематизируются знания по синтаксису и пунктуации, а также ведется
работа по изучению публицистического стиля речи. Художественный стиль
становится предметом изучения и практического овладения как в 10, так и в
11 классе.
■

В программу введены общие сведения о языке, которые изучаются в начале
10 класса, в то же время в 11 классе при завершении курса русского языка
эти сведения обобщаются и систематизируются.
Учебный план ОО отводит на изучение русского языка следующее
количество часов:
10 класс – 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель);
11 класс – 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель).

Содержание программы
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной
задачи и характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания
функционально-смысловых типов, стилей и жанров.

текстов

разных

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи .
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы .
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и
других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных
культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Требования к уровню подготовки выпускников

(11 класс)
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
уметь
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых
и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.

