Аннотация к рабочей программе по русскому языку (базовый уровень) 10-11
класс
Рабочая программа составлена на основе требований федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего (полного) образования базового уровня,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый
уровень), Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык». 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко – 4-е изд. М.:
Просвещение, 2012 г.
Целями изучения русского языка на уровне среднего общего образования являются:
- расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и
мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры;
формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи
языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
- расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке о языке, как
многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка,
языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка,
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления
о речевой деятельности, ее основных видах и особенностях организации; совершенствование
навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
- совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; систематизация и
обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение орфографической и пунктуационной
грамотности; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных
возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа;
- приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной
информации; овладение различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска,
анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в электронном виде на
различных информационных носителях;
- существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование умений
нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, активного владения
синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а также умений
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- приобретение опыта исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента;
развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков по разным
предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты исследования в
процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по
бранному профилю;
- развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в области
родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; осознание роли
русского языка в получении профильного высшего образования, готовности использования разных
форм учебно-познавательной деятельности в вузе.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения русского языка на уровне среднего общего
образования отводится не менее 70 часов из расчета 1 час в неделю. Согласно учебному плану
МБОУ СОШ №100 из школьного компонента на изучение русского языка дается дополнительно 1
час, поэтому рабочая программа по русскому языку 10-11 класс составлена на 140 часов из
расчета 2 часа в неделю. Из них: 10 класс – 72 часа, 11 класс – 68 часов.
Заключительный этап изучения русского языка на базовом уровне в школе направлен на
совершенствование речевой деятельности, учащихся на основе овладения знаниями об устройстве и
функционировании русского языка и помогает учащимся углубить представления о стилистике

современного русского литературного языка, закрепить орфографические и пунктуационные навыки,
расширить лексический запас. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Важнейшей задачей курса является также совершенствование языковых и коммуникативных умений,
востребованных в процессе получения филологического, гуманитарного образования в вузе по
избранной специальности.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры
уст¬ной и письменной речи);
•
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию,умение работать с текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и
осуществлять ее).
Содержание рабочей программы:
Введение
Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в
современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения:
официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные
процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского языка:
орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и синтаксические).
Стилистика
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.
Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь
и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение,
аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры
учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Лексика и фразеология
Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация
изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение»,
«Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений слов.
Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы,
паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная лексика.
Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика
(профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения:
исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление
слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами.
Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова.
Лексическая и стилистическая синонимия.
Фонетика и орфоэпия
Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного
ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения
(произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных;
произношение некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов,
русских имен и отчеств).
Нормативные словари русского языка и справочники.
Морфемика, словообразование, орфография
Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный).

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии:
правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и
строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы,
связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических формах, в
правописании суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, правописанием
гласных после шипящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).
Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике правописания и
говорения.
Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней,
суффиксов и приставок в структуре художественного слова.
Словообразовательный разбор.
Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому правописанию,
словообразовательный словарь русского языка.
Морфология и орфография
Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы
русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.
Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числительном;
местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтаксической роли
склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи,
изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли местоимения в предложении.
Особенности функционирования глаголов в речи. Правописание личных окончаний и суффиксов
глаголов. Глагольные формы - причастие и деепричастие. Особенности функционирования
глагольных форм в речи. Применение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и
деепричастия, изученных в 7-8 классах.
Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи.
Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи,
изученных в 7-9 классах.
Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка,
их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках.
Синтаксис простого предложения
Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия.
Словосочетание. Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные типы
словосочетаний.
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов.
Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления
односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и двусоставных
предложений.
Простое осложнѐнное предложение. Стилистические возможности предложений с
однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и
сложносочинѐнных предложений.
Обособленные второстепенные члены.
Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов предложения.
Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи.
Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова,
словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных конструкций в
тексте.
Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования
неполных предложений.
Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов
как средство связи между предложениями в тексте.
Синтаксис сложного предложения
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов.
Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении.
Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов.

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в художественной
литературе.
Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов,
предложения с прямой речью.
Текст
Текст как единица синтаксиса. Признаки текста. Абзац. Микротема
Обобщение и систематизация изученного
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические,
грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ художественного
текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при
создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия (лексическая и
грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные
возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и
эффективного общения на русском языке.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения русского языка 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 социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой 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, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
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.

