
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку  10-11 класс (углублённый уровень

Учебный предмет Русский язык

Наименование рабочей программы  Русский язык. Рабочая программа по русскому языку для 
общеобразовательных организаций  базовый и углублённый уровени 
10-11 классы  предметная линия учебников С.И. Львовой и В.В.Львова.
М.: Мнемозина, 2018 

Составители рабочей программы Брянцева Н.М. Исаева Л.В.

УМК 1. «Русский язык и литература. Русский язык. С.И. Львова, В.В. Львов.
Учебник  10  класса  для  общеобразовательных  организаций
(углублённый уровни) М.: Мнемозина, 2019

2. «Русский язык и литература. Русский язык. С.И. Львова, В.В. Львов.
Учебник  11  класса  для  общеобразовательных  организаций
(углублённый уровни) М.: Мнемозина, 2019

Количество часов на реализацию программы Режим занятий: 4 часа в неделю.

Количество часов в год: 272

Срок реализации программы – 2 года

Основной целью данного курса  является  речевое и  языковое развитие  школьников с помощью двух подходов:  через  языковые

разделы курса и на основе специальных  речеведческих  знаний. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:

– дать понятие об особенностях сложного предложения; различать виды простых и сложных предложений; проводить синтаксический

и пунктуационный анализ сложного  предложения; применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом

и сложном предложении; аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации;



–  расширить  знания  по  орфографии,  синтаксису  и  пунктуации,  по  фонетике  и  орфоэпии,  морфологии,  словообразованию,

лексикологии и фразеологии;

– формировать навыки речевой деятельности;

– способствовать формированию умения применять полученные знания и умения в собственной речевой практике;

– обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических средств;

– воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, сознательное отношение к языку как духовной ценности,

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

– проводить подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 10 – 11 классах на углублённом уровне:

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются:

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа;

 осознание эстетической ценности русского языка;

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.

Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются владение всеми

видами речевой деятельности (аудирование и чтение):

 понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения  (коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли,

основной и дополнительной информацией);

 владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим)  текстов  разных  стилей  и

жанров;

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,

детальным);



 способность  извлекать  информацию из  различных источников,  включая средства  массовой информации,  компакт  –  диски

учебного назначения, ресурсы Интернета);

 свободно пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

 овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск

информации; способствовать к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;

 умение сопоставлять  и сравнивать  речевые высказывания с точки зрения   их содержания,  стилистических особенностей и

использованных языковых средств;

 говорение и письмо:  способность  определять  цели предстоящей учебной деятельности  (индивидуальной и коллективной),

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их  в устной и письменной форме;

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план,

 пересказ, конспект, аннотация);

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации

общения;

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста

(логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов монолога) и диалога

(этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога);

 соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических  норм

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в

процессе речевого общения;



 способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной  деятельности  и  в  повседневной  практике  речевого

общения;  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,  языкового оформления;  умение находить грамматические и

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  докладом,  рефератом,  участие  в  спорах,

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способствовать использованию родного языка

как  средство  получения  знаний по другим учебным предметам;  применение  полученных знаний,  умений и навыков анализа  языковых

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и др.);

 коммуникативно  целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе  речевого  общения,  совместного

выполнения  какого  –  либо  задания,  участия  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально  –  культурными нормами

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку учащимися 10 класса являются:

 представления  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  как

государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  о  связи  языка  и  культуры  в  жизни  человека  и

общества;

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий

лингвистики и ее основных разделов;  язык и речь,  речевое общение,  речь устная  и письменная,  монолог,  диалог и их виды; ситуация

речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры

научного, публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование,

описание, рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;



 овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными нормами  русского

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

 опознавание  и  анализ  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,  грамматических  категорий  языка,  уместное

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

 проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,  словообразовательный,  лексический,

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,

использования выразительных средств языка;

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в

собственной речевой практике;

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при

анализе текстов художественной литературы.


