Русский язык — аннотация к рабочим программам (10-11 класс)
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего
образования, Программы по русскому языку «Русский язык 10-11 классы» под ред.
Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
Учебники, реализующие рабочую программу:
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях)
Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник»
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):



10 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год
ЦЕЛИ:
Изучение русского языка в старшей школе направленно 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, и её 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, соответствие в сфере и
ситуации общения; и 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.
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Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных творческих способностей и моральных качеств личности.
2) Осознание эстетической ценности русского языка, стремление к речевому
совершенствованию. Осознание этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира.
3) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
4) Достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные результаты:
1. Владение всеми видами речевой деятельности.
2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию (систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах; выделять главную и избыточную информацию; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов)).
3. Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности
4. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни.
5. Коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
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создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу
речи и функциональной разновидности языка;
различать значимые и незначимые единицы языка;
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
опознавать предложения осложненной структуры;
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;

Выпускник получит возможность научиться:











анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
создавать тексты различных жанров;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
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СОДЕРЖАНИЕ:
10 класс (68 ч)
 Введение (2 ч)
 Лексика. Фразеология. Лексикография (10 ч)
 Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 ч)
 Морфемика. Словообразование (4 ч)
 Морфология. Орфография (50 ч)
11 класс (68 ч)
 Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфографии и
орфоэпии (6 ч)
 Синтаксис, пунктуация. Словосочетание (3 ч)
 Простое двусоставное предложение (2 ч)
 Простое осложнённое предложение (18 ч)
 Сложное предложение (12 ч)
 Предложения с чужой речью (2 ч)
 Стилистика (9 ч)
 Подготовка к написанию части сочинения на ЕГЭ (6 ч)
 Повторение изученного в 10-11 классах (10 ч)
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Предусмотрены разнообразные виды (стартовый,
тематический, итоговый) и формы контроля:






диктанты с грамматическим заданием;
тест;
комплексный анализ текста;
устные рассказы по плану на лингвистические темы;
сочинения.
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текущий,

промежуточный,

