Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 10класс,
профильный уровень.
Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном
уровне в объеме 102 часа (3 ч в неделю) и составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный
уровень), образовательной программы МБОУ «СОШ №7», с учетом Примерной
программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений на профильном
уровне Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает реализацию личностно
ориентированного подхода к обучению: 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; применение полученных знаний и умений в речевой
практике.
Обучение русскому языку рассматривается не просто как процесс овладения
определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и
навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника..
Содержание обучения русскому языку на профильном уровне отобрано и
структурировано на основе компетентностного подхода: в профильных группах
развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая),
коммуникативная и культуроведческая 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 ученых-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 различными лингвистическими
словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой
деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков
использования языка в различных 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 межнационального общения.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и
факты с учетом их различных интерпретаций; способность 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. Профильный уровень нацеливает на применение
полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в
профессионально-ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является
лингвистический анализ текста.
В результате изучения русского языка ученик научиться понимать функции языка;
основные сведения о лингвистике как науке, роль старославянского языка в развитии
русского языка, системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;компоненты
речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; требования,
предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров. Обучающиеся будут
уметь проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты норм,
преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; проводить
лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач; объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и
культуры русского и других народов; использовать разные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное 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; владеть
основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста; создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный
текст; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические
и грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; применять 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
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