Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 10-11 класс.
Рабочая программа по русскому языку 10-11 класс составлена на основе Примерной программы
среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень); «Программы по
русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А. И. Власенков //Программнометодические материалы. Русский язык. 10-11 классы / Л. М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2011, в
соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению программ учебных предметов
«Русский язык» и «Литература», МОИПКРО, 2009, требований к результатам освоения ООП МБОУ г.
Мурманска лицея № 2.
Изучение русского языка 10-11 классах направлено 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, её функциях, функциональностилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые
явления и факты с учётом их различных интерпретаций, 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, совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Содержание образования по русскому языку 10-11 классах определяет следующие задачи:
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся
системе;
- овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и
рефлексивной;
- освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Рабочая программа по русскому языку МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает
обязательное изучение русского языка: в 10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч.
Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 10 класс - 9, 11 класс - 5.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» 10-11 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учеб. для 10-11 кл. общеобраз.
учрежд. / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - 14-е издание. - М.: Просвещение, 2008.
2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 кл. – М.: ТЦ «Сфера»; 2004.
3. Сычёва В.П. Тесты по русскому языку. Часть 1. 10 класс. –М.: «ЭКЗАМЕН»; 2012.

