
Аннотация 
  к рабочей  программе по предмету «Родной  (русский) язык» на уровне  среднего 

общего образования (ФГОС) 10 - 11 класс базовый уровень  

 

          При подготовке данного варианта программы полностью учтен Государственный 

стандарт среднего общего образования по родному (русскому) языку, обязательный 

минимум содержания образовательных программ и требования к уровню подготовки  по 

родному (русскому) языку учащихся средней общей  школы. 

Данная рабочая программа разработана на основе программы:  

Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. Программа для общеобразоват. 

учреждений.  10-11 кл. –М.: Дрофа, 2002. 

            Сроки реализации программы –2 года. 

            Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка  

на базовом уровне в объеме 69 часов (в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа).  

 

Сведения о программе:  
   Программа «Основы русской словесности. От слова к словесности»  предполагает 

последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными 

возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного развития. При 

этом выделяются два концентра: первый —начальный этап, первоначальные сведения 

о словесности—5-6 классы, второй—более глубокий, основы словесности, базовые 

категории искусства слова—7-9 классы. Вслед за этим программа для 10-11 классов, 

составленная А. И. Горшковым, определяет углубление, обобщение и завершение 

изучения предмета. 

      В каждом классе сначала изучаются свойства языка, а затем речь идет о 

произведении словесности, которое осваивается через его словесную ткань, от 

наблюдений над языком—к смыслу, идее произведения словесности. 

     Практическая направленность изучения словесности служит выработке у учащихся 

умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а 

также правильно и творчески употреблять язык в собственных высказываниях. 

Программа построена в тесном взаимодействии с программами по русскому языку и 

литературе. При этом учитывается наличие в классе учащихся, для которых русский  язык 

не является родным языком. 

Началом и основой системы в этом предмете является освоение богатств русского 

языка как материала словесности, а продолжением – осмысление произведений в их 

словесной организации. Поэтому в каждом классе рассматриваются темы, связанные с 

языковой базой, а потом – темы, связанные с анализом произведений в их жанрово-

родовой специфике. Если программа по русскому языку определяет изучение строя 

языка, то программа по словесности —изучение употребления языка. Если программа 

по литературе рассматривает произведения как создания определенных писателей, то 

программа по словесности—прежде всего как явления искусства слова. 

Программа по словесности представляет собой три этапа.         

 Первый – начальные сведения о словесности – 5-6 классы.                 

 Второй – основы словесности -7-9 классы.                 

 Третий – завершающий этап – 10-11 классы.                 

 

Место курса в системе школьного образования 

Курс родного (русского) языка для 10-11 классов направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 



русскому языку проходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

       Период обучения в 5-9 классах охватывал практически все этапы становления языковой 

личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода и направлено на развитие и совершенствование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенции. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - углубление знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться раз личными лингвистическими словарями. 

        Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

языка в раз личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

       Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры меж национального общения. 

 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за 

счёт изучения художественных произведений; постижение языковых способов создания 

художественного мира произведений; овладение языком как средством выражения 

собственных мыслей и чувств, совершенствование практических, коммуникативных 

навыков и умений. 

 

Основные задачи курса:  
1. Воспитать гражданина и патриота;  

2. Сформировать представления о родно(русском)языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка 

и овладением культурой межнационального общения; 

3. Развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки; навыки самоорганизации и 

саморазвития;  

4. Углубить знания 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; 

5. Совершенствовать 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;  

6. Выработать навыки работы с разными видами текстов; 

7. Научить учащихся простым способам написания сочинений; 

8. Научить оценивать свою работу по предложенным критериям 


