
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета

 « Русский язык»

Рабочая  программа  «Русский  язык  10-11  класс»  составлена  на  основе
ФКГОС, программы Гольцовой Н.Г.  «Русский язык 10-11 классы»,  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  учебного  плана
Гимназии « Альбертина» и  предназначена для изучения русского языка в 10-11
классах на базовом уровне. Составлена из расчета 4 часа в неделю в 10 классе, 4
часа  в  неделю в  11 классе.  Предлагаемый курс  должен обеспечить  высокий
уровень  языковой  подготовки  учащихся  и  способствовать  восприятию языка
как системы.

Данная  программа предполагает  работу  с  учебником  Н.Г.  Гольцовой,  В.
Шамшина,  М.А.  Мищериной.  Русский  язык.  10-11  классы  и  обеспечивает
восполняющее  повторение  при  подготовке  к  единому  государственному
экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний
по русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все
разделы  курса  «Русский  язык»,  однако  основное  внимание  уделяется
грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При
этом  предусматривается  подача  материала  крупными  блоками,  что  поможет
учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки
о языке и представить русский язык как систему.

Система  расположения  материала,  полнота  изложения  теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и
т.д.  направлены  на  достижение  воспитательных,  образовательных,
информационных  целей,  обозначенных  в  Госстандарте,  и  на  формирование
коммуникативной,  языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».

В  соответствии  с  современными  требованиями  коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ
текстов  разных  жанров  для  языкового,  стилистического  и  других  видов
лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ,
как  пересказ,  реферирование,  составление  тезисов,  написание  изложений,
сочинений-миниатюр и другие творческие задания.

Для  активизации  познавательной  деятельности  учащихся  в  программу
включены  разделы  «Из  истории  русского  языкознания»,  «Культура  речи»,
«Стилистика»,  «Анализ  текста»,  изучение  которых  предполагает  в  первую
очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов
разных  функциональных стилей,  обеспечивает  расширение  лингвистического
кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке.

Содержание  программы  по  русскому   языку  отобрано  на  основе
компетентностного подхода.

Языковая и языковедческая компетенция – 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  оценки  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  специфика  русского  языка;
расширение  знаний  взаимосвязи  развития  языка  и  истории  народа;
совершенствование  этикетных  норм  речевого  общения,  культуры
межнационального общения.

Изучение  русского  языка  в  10-11  классах  обеспечивает  овладение
умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность
в  необходимых  случаях  давать  исторический  комментарий  к  языковым
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности
соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  разграничивать  варианты  норм  и
речевые  нарушения.  Профильный  уровень  нацеливает  на  применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике,  в
том числе в профессионально ориентированной сфере общения.
Задачи   обучения русскому языку  

Изучение  русского  языка  в  старшей  школе  направленно  на  достижение
следующих задач:

 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.

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу
внесены дополнительные  темы,  обеспечивающие  подготовку  обучающихся  к
ЕГЭ по русскому языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией
по  русскому  языку»,  «Классификация  ошибок»,  «Самостоятельная  оценка
предложенного сочинения», «Повторение и обобщение изученного в начале и
конце года».

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностные результаты освоения программы учебного курса отражают:
 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества; воспитание чувств ответственности и долга перед
Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия
в социально значимом труде;
 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,
традициям  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм

социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и



социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;
 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении

моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и  здоровью
людей, правила поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей

современному  уровню  экологического  мышления,  развития  опыта
экологически  ориентированной рефлексивно-оценочной и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие

ценностей  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к
членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через  освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса отражают:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское 
слово, 2017.
 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга 

для учителя.- М.: Русское слово, 2017.
 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 

классы.- М.: Русское слово, 2015.


