Аннотация к программе по учебному предмету «Русский язык» 10-11 класс
( по учебнику И.В. Гусаровой)
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, Примерной основной образовательной программой среднего общего образования и
Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ «Гимназия №67», а
также на основе программы курса «Русский язык» для 10-11 классов образовательной школы
(базовый и углубленный уровни) И.В. Гусаровой
ЦЕЛИ:
Изучение русского языка в 10–11 классах на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
 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 сфере 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.
ЗАДАЧИ:
 воспитание средствами предмета (например, при анализе художественного или
публицистического текста на морально-этическую тему и т.п.);
 развитие логического мышления (при выявлении логико-смысловых ошибок в процессе
редактирования текста, при подготовке тезисов устного выступления и т.д.);
 обучение умению самостоятельно пополнять знания (при выполнении проблемных
лингвистических заданий, при подготовке докладов, рефератов или проектной деятельности и
др.);
 формирование общеучебных умений (работа со справочной и специальной лингвистической
литературой, с книгой, обучение навыкам конспектирования, совершенствование навыков
чтения и письма и др.)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):
Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10,11 классы: базовый и углублённый
уровни, Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ

Приоритетным направлением языкового образования в 10 - 11 классах на профильном уровне
является углубленно – обощающее изучение русского языка как системы в синхронном и
диахронном аспектах.
Углубленное изучение предполагает:
 более детальное ознакомление с теоретическими положениями науки о современном
русском языке;
 введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса;
 рассмотрение переходных и синкретичных явлений в современном состоянии языка;
 расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания;
 усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений;
 моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и
организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности
как сложного, интегрального качества личности.
Этим определяется объем формального образования.
Курс углубленно-обобщающего изучения русского языка в 10 - 11 классах призван решить как
специальные, так и общепредметные задачи. Среди специальных задач преподавания русского
языка выделим следующие:
1) формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;
2) формирование культуроведческой компетенции учащихся;
3) формирование коммуникативной компетенции учащихся.
Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, умение
пользоваться ими в речи.
Лингвистическая компетенция предусматривает знание метаязыка лингвистики, основных ее
понятий, а также определенные представления об ученых-лингвистах, прежде всего об
отечественных русистах.
Культуроведческая компетенция предполагает в первую очередь осознание языка как формы
выражения национальной культуры.
Понятие «коммуникативная компетенция» включает в себя:
 наличие определенных теоретических сведений о языке;
 наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, грамматических
умений и навыков);
 наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями общения;
 наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных норм
поведения.
Таким образом, коммуникативная компетенция, являясь высшей ступенью в иерархии
компетенций, представляет собой их нерасторжимое единство, расширяет и углубляет языковую,
лингвистическую и культуроведческую компетенции.
При обучении русскому языку как средству общения в 10 - 11 классах предполагается
использовать коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает:
 обучение средствам языка;
 обучение частноречевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим,
лексическим, грамматическим, пунктуационным);
 обучение умениям и навыкам в различных видах речевой деятельности (рецептивных аудировании и чтении, продуктивных - говорении и письме);
 обучение умениям и навыкам общения на языке.
При решении задач обучения русскому языку на профильном уровне отказ от линейного
способа изложения материала и объединение частей различных разделов курса в структурносодержательные блоки были сделаны намеренно. При подобном структурировании учебного
материала учитывалась взаимосвязь между:
 подачей теоретического материала,
 отработкой на его основе:
 навыков грамотного письма,

 норм литературного языка,
 различными аспектами анализа текста,
 разнообразными формами организации речевой деятельности.
Углубленно-обобщающий курс русского языка 10 – 11 классов представлен 16
содержательно-структурными блоками, шесть из которых изучаются в 10 классе, десять – в 11
классе.
Для обеспечения взаимосвязи между содержательно-структурными блоками курса, а также
между модулями внутри одного блока используется как один из вариантов методической
организации процесса обучения «спиральный» принцип, суть которого состоит в поэтапном
включении учебного материала.
Внутри модулей примерно определены содержательные учебные единицы – уроки.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
 10 класс — 2,5 часа в неделю, 85 часов в год
 11 класс — 2,5 часов в неделю, 85 часов в год
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ









Предусмотрены разнообразные виды (входной, текущий, рубежный, тематический, итоговый)
и формы контроля:
диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический,
выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный,
морфемный);
тест;
словарный диктант
комплексный анализ текста;
устные рассказы по плану на лингвистические темы;
сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам;
изложение ( подробное, сжатое, с творческим заданием).

