
Аннотация к рабочей программе Pодной язык (русский)

( 10 - 11  класса)

Содержание   программы   курса   «Родной   язык  (русский)»
ориентировано   на   сопровождение  и  поддержку    курса  русского  языка,
обязательного  для    изучения  во  всех  школах  Российской  Федерации,  и
направлено на достижение  результатов освоения основной образовательной
программы основного общего   образования  по  русскому  языку,  заданных
соответствующим   федеральным    государственным  образовательным
стандартом. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для 10 -
11  класса  составлена   на  основе  Примерной  основной  образовательной
программы среднего общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з), а также на основе программе  по русскому языку для
средней школы (10-11 классы) сост. Л.М. Рыбченкова (Сборник программно-
методических документов нового типа Министерства образования Российской
Федерации  «Оценка  качества  подготовки  выпускников  средней  (полной)
школы по русскому языку»  -  М.:  Дрофа.  2001),  программы Т.Н.  Пахновой
«Основы  редактирования»  (Программно-методические  материалы.  Русский
язык. 10-11 классы – М.: Дрофа, 2011).

РПУП состоит из двух разделов:  «Практическая стилистика и основы
редактирования» - 10 класс, «Стилистика текста» - 11 класс.  

Согласно  учебному  плану   МАОУСШ  п.Парфино  для  обучающихся
среднего общего образования на изучение учебного предмета «Родной язык
(русский)» отводится  36 часов в 10-м классе, 34 часа в 11-м классе (по 1 часу
в неделю).

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  основа
формирования  гражданской  идентичности  в  поликультурном  обществе.
Содержание  программы  ориентировано  на  сопровождение  и  поддержку
основного курса русского языка. 

В курсе родного (русского) языка актуализируются следующие цели:

- воспитание гражданина и патриота; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; 

-  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного  интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому
языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;  воспитание  ответственного
отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

- воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;



-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию. 

Данный  курс  поможет  учащимся  в  формировании  коммуникативной
компетенции, необходимой для понимания чужих и составления собственных
высказываний,  детального  анализа  и  понимания  текста,  формулирования
собственного мнения, написания сочинения по тексту.  Сформированность у
выпускников коммуникативной компетенции важна не только для успешной
образовательной  деятельности,  но  и  для  профессионального  и  жизненного
становления.

Задачи курса:

-  расширить  опыт  восприятия  и  понимания  информации,  содержащейся  в
предложении и тексте; - развивать умение формулировать собственное мнение
и связно, последовательно его излагать;

-  научить  структурировать  собственный  текст  и  композиционно  правильно
оформлять  письменную  работу;  -  совершенствовать  умение  правильного
оформления  высказывания  в  соответствии  с   орфографическими,
пунктуационными, грамматическими и лексическими нормами современного
русского  литературного  языка;  -  формировать  опыт  использования  в  речи
вариативных грамматических конструкций и лексического богатства языка, а
также опыт использования изобразительно-выразительных средств,  избегать
стилистических  ошибок  при  создании  собственных  текстов;  -  обеспечение
системного овладения учащимися знаниями по теории написания сочинения;

– совершенствование навыков написания сочинения-рассуждения;

- творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт
учащихся.  

Особенности программы:

1.Акцент  сделан  на  обучение  обучающихся  нормам  русского
литературного  языка,  основным  признакам  выразительности  речи,  анализу
текста и построению сочинения-рассуждения, что обусловлено особенностями
программы по русскому языку,  ориентированной прежде всего на работу с
текстом.

2. Новизна  курса  также  заключается  в  системе  работы,  назначение
которой  –  помочь  учащимся  развить  навыки  анализа  готового  текста,
научиться  создавать  собственный  и  овладеть  умениями,  необходимыми  в
учебной  и  будущей  профессиональной  деятельности.  Выпускники  учатся
работать с информацией, заложенной в тексте, четко формулировать, логично
излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения.



Формирование  умений  и  навыков  анализа  готовых  текстов,
формулирования собственного мнения, создания собственного текста, а также
практических  навыков,  связанных  правильным,  коммуникативно-
целесобразным  использованием  языковых  средств  в  речи  (тексте),
предполагает  деятельностный  подход  к  организации  учебной  работы:
основной  формой  обучения  является  практикум. Программа  предполагает
использование  традиционного  обучения  с  элементами  развивающей
технологии. Приемы, методы и формы работы определяются задачами и его
содержанием.  Возрастает  роль  разнообразных  видов  самостоятельной  и
групповой  работы,  особенно  на  практических  занятиях,  посвященных
лингвостилистическому анализу текста,  поэтапному написанию сочинения –
рассуждения.

Для  программы  характерен  блоковый  характер  подачи  материала,
позволяющий сократить количество уроков, отпущенных на изучение темы, а
также преодолеть дробность частных правил

Усиливаются  внутрипредметные связи, в частности тесная взаимосвязь
русского языка и литературы, т.к. предметом лингвостилистического анализа
текста  становится  единство  содержания  литературного  произведения  и
способов языкового выражения этого содержания.

Программа  предлагает  для  работы  большое  количество  предложений
для  редактирования  и  сочинений  разной  степени  успешности.  Материалы
позволяют  не  только  научиться  видеть  и  исправлять  типичные  ошибки,
допущенные  учащимися,  но  и  познакомиться   правильно  построенными
предложениями  и  хорошими  сочинениями.  Анализ  готовых  сочинений
поможет научиться понимать, что возможны разные способы развития одной
и той же темы, решения проблемы.

В качестве  форм  контроля  за  освоением  обучающимися  курса
предлагаются его наиболее актуальные формы: задания, ориентированные на
прохождение  итоговой  государственной  аттестации  по  русскому  языку,
редактирование предложений, текста, создание собственных текстов в форме
сочинения-рассуждения, контрольно-диагностические работы.

Промежуточная  аттестация  предусмотрена  в  форме  итогового
сочинения. 

В программе предлагается следующий УМК:

А.И.Власенкова,  Л.М.Рыбченковой  «Русский  язык.  10,11  классы»  —  М:
Просвещение, 2000.; Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич, Н.А. Гурдаева «Русский
язык.  Нормы  речи.  Заговори,  чтобы  я  тебя  увидел».  Учебное  пособие  для
формирования языковой и коммуникативной компетенции.

– Ростор-на-Дону: Легион, 2013.

Н.А.  Сенина,  А.Г.  Нарушевич  «Русский  язык.  Сочинение  на  ЕГЭ.  Курс
интенсивной  подготовки».  Учебно-методическое  пособие.  Издание  пятое.-
Ростов-на-Дону: Легион, 2013.




