АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
БАБИЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ
НА 2013-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
Рабочая программа адресована учащимся 10-11
математического профиля (базовый уровень).

классов физико-

Концепция программы
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на
основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения,
познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность
целей обучения на формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных
занятий уроков, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты,
материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ,
материал для комплексной работы с текстом, проектная деятельность
учащихся.
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время
личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к
обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом
изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет
собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов
современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и
процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне отобрано и
структурировано на основе компетентностного подхода: в классах физикоматематического профиля 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.
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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 специфика русского языка;
расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа;
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.
В соответствии с выделенными компетенциями структурируется
содержание программы. Она состоит из трех тематических блоков, в каждом
из которых представлен материал, обеспечивающий развитие и
совершенствование соответствующих знаний, умений и навыков.
Актуальность и значимость рабочей программы
Базовый курс русского языка должен обеспечить готовность к
написанию Единого государственного экзамена, поэтому приоритетным в
данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической
компетенции учащихся.
Образовательная область: филология.
Место и роль курса в обучении
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
языка на непрофильном (физико-математическом) уровне среднего (полного)
общего образования в объеме 136 часов. В том числе: в 10 классе – 68 часов,
11 классе – 68 часов.
Цели обучения
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне
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
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многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных
единиц и уровней языка; языковой норме, ее 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 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;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере
общения;
совершенствование
нормативного
и
целесообразного
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.







Задачи обучения
освоение коммуникативной, языковедческой и культуроведческой
компетенциями; использование приобретенных знаний, умений в
практической деятельности и повседневной жизни;
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых
и речевых средств; совершенствование способности к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью;
совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному
общению, сотрудничеству;
самообразование и активное участие в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Сроки реализации программы: 2 года.

Принципы отбора материала и построение структуры программы
Настоящая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (базовый уровень), примерной программы
среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый
уровень). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
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средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского
языка, которые определены стандартом.
В курс 10 класса входят разделы:
1) Лексика. Фразеология. Лексикография.
2) Фонетика. Графика. Орфоэпия.
3) Морфемика. Состав слова и словообразование.
4) Морфология и орфография.
5) Самостоятельные части речи.
6) Служебные части речи.
В курс 11 класса входят разделы:
1) Морфология (повторение изученного в 10 классе).
2) Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса.
3) Простое предложение.
4) Сложное предложение.
5) Предложения с чужой речью.
6) Употребление знаков препинания.
7) Синтаксис текста.
8) Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический
Общая характеристика учебного процесса:
Изучение русского языка на базовом 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. Базовый 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.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков
самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам
лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе для
определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или
иного языкового явления.
При реализации программы используются следующие технологии:
 компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по
некоторым темам курса;
 использование CD-дисков по предмету;
 технологии проектной деятельности.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе
используются следующие общие формы обучения:
 индивидуальная (консультации);
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 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных
основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню
учебных достижений – на обобщающих по теме уроках);
 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с
общими задачами);
 парная (взаимодействие между двумя гимназистами с целью
осуществления взаимоконтроля).
При реализации данной рабочей учебной программы применяется
классно – урочная система обучения. Кроме урока, используется ряд других
организационных форм обучения:
 лекции;
 практические занятия;
 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и
решение расчетных задач разной сложности.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
Логическая связь данного предмета с остальными предметами
(разделами) учебного (образовательного) плана: будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые
во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова.
На уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения
иностранных языков.
Предполагаемые результаты: в результате изучения русского языка на
базовом уровне предусматривается формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами являются:
 умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 умение проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
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 овладение основными видами чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 умение 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;
 овладение навыками создания устных и письменных монологических и
диалогических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
 умение применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка;
 умение соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка;
 умение соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 овладение основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста.
Система оценки достижений учащихся и ее инструментарий:
тестирование, контрольные и самостоятельные работы, практикумы,
презентации, творческие и исследовательские работы.
Критерии оценивания устного ответа
Критерии
1. Организация
ответа
(введение,
основная часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры
ответа
(введение основная часть
- заключение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа,
но не всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются
неудачно
построенные
предложения
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3 (УД.)
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

2. Умение
анализировать
и делать
выводы

Выводы
опираются на
основные
факты и
являются
обоснованным
и; грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями
3.Иллюстрация Теоретические
своих мыслей положения
подкрепляются
соответствующ
ими фактами
4. Научная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

5. Работа с
ключевыми
понятиями

Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяютс
я на
значительные и
незначительны
е,
идентифициру
ются как
правдоподобны
е,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты
отделяются от
мнений
Выделяются
все понятия и
определяются
наиболее
важные; чётко
и полно
определяются,
правильное и

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются

Упускаются
важные факты и
многие выводы
неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся к
проблеме; ошибки
в выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий

Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируются;
факты отделяются
от мнений

Теоретические
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют
друг другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся понимает
разницу между
ними

Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они
подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются и нет
понимания их
разницы

Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие упускаются;
определяются
чётко, но не всегда
полно; правильное
и доступное

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто

Неумение
выделить понятия,
нет определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания
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6. Причинноследственные
связи

понятное
описание

описание

неправильно или
непонятно

Умение
переходить от
частного к
общему или от
общего к
частному;
чёткая
последовательн
ость

Частичные
нарушения
причинноследственных
связей; небольшие
логические
неточности

Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательност
и
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Не может провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательност
и

