Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК»
2021/2022 учебный год

В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение,
формирует
навыки
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.

Нормативная база рабочей программы в рамках реализации ФГОС СОО-1011 классы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с
изменениями, внесенными в Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613;
4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями,
внесенными приказом
Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20
мая 2020 г. № 254»).
5. Приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора № 219 от 06.05.2019
«Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся»;
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6.

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №

28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.11.2015 № 81);
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr;
9. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№ 5 г.Апатиты (утверждена приказом от № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования,
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»
1 О. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 11.11.2016 №
2042 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки
Мурманской области от 21.10.2016 № 3/2 «О реализации в общеобразовательных
организациях Мурманской области Концепции преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации». Режим доступа: http://iro5l.ru/novosti/209l.
11. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого режима
в общеобразовательных организациях Мурманской области. - Мурманск, 2015.
Режим доступа: http://iro5l.ru/novosti/976.
12. Методические рекомендации для учителей русского языка по обучению русскому
языку как неродному. -Мурманск, 2015. Режим доступа: http://iro5l.ru/novosti/l294.
13. Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников
общеобразовательных
организаций
«О
введении
«Часа
чтения»
в
общеобразовательных организациях Мурманской области». - Мурманск, 2016.
Режим доступа: http://iro5l.ru/novosti/l 706;
14.Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам
реализации единых подходов к формированию и оцениванию основных видов
речевой деятельности на этапе начального общего и основного общего образования
// Методические материалы «Соблюдение единых подходов к формированию и
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оцениванию основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе».
-М.: МОиНРФ, 2016;

В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. Изучение
русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы,
освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников
средней школы и их готовность к получению профессионального образования на русском
языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий
о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных
способностей и речевой культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной
программой основного общего образования по русскому языку и построена по
модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или
интегрировано в другой модуль.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной
объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования
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изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не
с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В
то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение
ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику
того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в
письменной, но и в устной форме.
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»
обеспечено оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и
формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных
предметных результатов.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
Количество часов на изучение учебной дисциплины в 10 классе на базовом
уровне - 68 (2 часа в неделю).

о

Тема

№

1
2
3
4

5
6
7

4

ВВЕДЕНИЕ
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 9 КЛАССАХ
ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЯВЛЕНИЕ
ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО
ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
ТЕКСТ, ЕГО СТРОЕНИЕ И ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 1 О
КЛАССЕ

Количество
часов
1
6
5
5
34
4

10
3

итого
68
Количество часов на углублённое изучение учебной дисциплины в 10 классе 102 (3 часа в неделю).
о
№

Тема

1
2

ВВЕДЕНИЕ
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 9 КЛАССАХ
ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О ЯЗЫКЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О
ЯЗЫКЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЯЗЫКОВ МИРА
ТЕКСТ
ТИПЫ РЕЧИ
УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА РЕЧИ
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО НОРМЫ
СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

3
4

5
6
7

8

9
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Количество
часов
1
10
15
2
12
9
2
16
16

10
11
12

СИНОНИМИКА РУССКОГО ЯЗЫКА
КУЛЬ ТУРА РЕЧИ
РОЛЬ А С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 1 О
КЛАССЕ

13

итого

8
4

2
6

102

Количество часов на изучение учебной дисциплины в 11 классе на базовом
уровне - 68 (2 часа в неделю).

о
Тема

№

Количество
часов

Язык как знаковая система и общественное явление
Язык и речь. Культура речи
Функциональная стилистика и культура речи
Повторение

1
2
3
4

12
22
21
13

итого

68

Количество часов на углублённое изучение учебной дисциплины в 11 классе 102 (3 часа в неделю).

о
Тема

№

Количество
часов

вволный УРОК

1
2

ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРИIЩИПЫРУССКОГОПРАВОПИСАНИЯ
ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. ЛЕКСИКОЛОГИЯ,
ФРАЗЕОЛОГИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ
МОРФОЛОГИЯ
СИНТАКСИС И ПУНКТУАUИЯ
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ОРФОГРАФИИ

3
4

5
6
7
8
9

итого

1
12
7
4

8
7
8
39
16

102

Формы контроля:
-

-

тестирование;
диктанты по основным понятиям и терминам;
диктант, диктант с грамматическим заданием;
контрольная работа;
сочинение, изложение;
практикумы;
устный ответ, с использованием иллюстративного материала;
письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям;
диагностические и тренировочные работы в формате экзаменационной работы.

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты.
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной
организацией.
Формы и порядок
промежуточной аттестации устанавливаются
педагогическим советом в начале текущего учебного года и доводятся до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов осуществляется по учебным
четвертям.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по учебным
полугодиям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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