АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по дисциплине
«Русский язык » в 10-11 классах
Обучение русскому языку ведётся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной
образовательной программы среднего общего образования МОБУ СОШ №5 г.Благовещенска,
авторской программы И.В.Гусаровой. Русский язык: 10-11 классы; профильный уровень:
рабочая программа для общеобразовательных учреждений.
В результате изучения русского языка на профильном уровне в старшей школе ученик
должен
знать:
- основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского
языка в развитии русского языка; о формах существования русского национального языка; о
литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
основные особенности каждого вида речевой деятельности;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения;
уметь:
- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых
явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности (соответствия)
содержания и языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов
и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин)
и деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Место учебного предмета в учебном плане. Согласно образовательному плану МОБУ СОШ
№5 г.Благовещенска на изучение русского языка на профильном уровне отводится 3 часа в
неделю, что составляет 105 часов в год в 10 классе и 102 часа в 11 классе.

