
Аннотация к рабочей учебной программе Русский язык» для 10-11 классов

Рабочая  учебная  программ  содержит  следующие  обязательные  разделы:
планируемые результаты; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с
указанием количества часов на изучение каждой темы отдельного  предмета, курса.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  (базовый  уровень)  для  10–11  классов
разработана  в  соответствии  с  нормативными  документами  и  методическими
материалами: 

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями). 

2. Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Основной образовательной  программы среднего общего образования МБОУ
«СОШ  №  29»  (утверждена  на  заседании  педагогического  совета  №1  от  28.08.2020г.,
введена в действие приказом директора школы № 212  от  1.09.2020 г.). 

4. Авторской учебной программы по русскому языку для 10-11 классов (базовый
уровень)/  авт.-сост. Л.М.  Рыбченкова,  О.М.  Александрова,  А.Г. Нарушевич  и  др  –  М.:
«Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа составлена с учетом:
 Государственной  программы  РФ  «Развитие  образования»  (утверждённая

постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642); 
В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников,  обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи. 

Указание учебно-методического комплекса
1.   «Русский  язык».10-11  классы.  Базовый  уровень/  авт.-сост.  Л.М.Рыбченкова,

О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019 г. 

Общие цели изучения учебного предмета
Общая характеристика курса русского языка

  Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10-11
классов  общеобразовательных  школ  и составлена  на  основе  материалов  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  рабочей
программы  к  предметной  линии.  Данная  программа  реализует  основные  идеи  ФГОС,
конкретизирует  его  цели  и  задачи,  отражает  обязательное  для  усвоения  содержание
обучения русскому языку в старшей школе.

Изучение русского языка  в 10-11 классах 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  среднего  общего образования   в  содержании  программы  предполагается
реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

    углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;

    овладение  способами  познавательной  деятельности,  информационно-
коммуникативной и рефлексивной;

    освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на
основе компетентностного  подхода: развиваются  и  совершенствуются  языковая  и
лингвистическая  (языковедческая),  коммуникативная  и  культуроведческая
компетенции.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о
языке  как  знаковой  системе  и  общественном явлении,  его  устройстве,  развитии  и
функционировании;  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  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.

Коммуникативная  компетенция –  совершенствование  владения  всеми  видами
речевой  деятельности  и  культурой  устной  и  письменной  речи;  умений  и  навыков
использования  языка  в  различных сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о
взаимосвязи развития языка и истории народа;  совершенствование этикетных норм
речевого общения, культуры межнационального общения.

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Место курса русского языка в учебном плане

На изучение курса русского языка в 10-11 классах  в учебном плане МБОУ «СОШ
№ 29»  отводится 1 час в неделю (34 ч в 10 классе и 34 ч. в год в 11 классе).  Контроль
и оценивание проводятся на основании Устава МБОУ «СОШ № 29», в соответствии с
Положением  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся МБОУ «СОШ № 29».
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