АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 Русский язык и литература
Цель изучения дисциплины:
- воспитание гражданина и патриота;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности к трудовой деятельности;
- развитие информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной развивающейся системе, языковой норме и нормах речевого поведения в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
- моделирование речевого поведения в соответствии с задачами общения;
- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности;
- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использование достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни;
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
литературной и общекультурной информации;
-освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как
науки;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего
мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
- применение полученных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни
В результате освоения дисциплины «Русский язык и литература» обучающийся должен
знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
 нормы русского языка;
 изобразительно-выразительные возможности русского языка;
 систему стилей языка
уметь:
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 применять нормы русского языка на практике;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
 учитывать исторический, историко - культурный контекст и контекст творчества писателя а
процессе анализа художественного произведения;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
Содержание дисциплины:
Введение в науку о языке, языковая система, правописание: орфография и пунктуация;
формирование коммуникативной компетенции, сферы и ситуации речевого общения, совершенствование навыков речи в различных сферах и ситуациях общения; различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствование
умений и навыков создания текстов разных типов, стилей, жанров; формирование культуроведческой компетенции: соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
Произведения русских писателей и поэтов 19 века, 20 века, критические работы на произведения предлагаемых писателей, произведения для бесед по современной литературе последних
лет, произведения писателей русского зарубежья, а также произведения зарубежных авторов для
обзорного знакомства; основные историко-литературные сведения, основные теоретиколитературные понятия.
Формируемые компетенции: ОК 1-2
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 265 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 195 ч.; самостоятельной работы 70 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет, экзамен.
Основные источники:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. - М.: Русское слово, 2011 – 464с.
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы/В.Ф.Греков, С.Е.
Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2011 – 368с.
3. Бабайцева В.В. Русский язык .10-11 классы/ В.В. Байцева. - М.: Дрофа, 2013.- 304с.

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 классы/ А.Д. Дейкина, Т.М. Пахнова. М.: Вербум-М, 2011. Ч. 1 – 256 с., Ч. 2 – 192 с.
5. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы: Учеб. пособие. – 6е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 368 с.
6. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч. Ч. 1.– 18 изд. – Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,
Турков А.М. /Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013. – 399 с.
7. Литература. 11 класс: Учебник. В 2 ч. Ч. 2.– 18 изд. – Чалмаев. В.А., Михайлов О.Н.,
Павловский А.И. /Под ред. В.П. Журавлева. – М.: Просвещение, 2013. – 445 с.
8. Новейшая хрестоматия по литературе: 10 класс. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с. – (Новейшие
хрестоматии)
Словари
1. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. М., 2016. – 256 с.
2. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. –
315 с.
3. Введенская Л.А. Современный словарь русского языка. Синонимы. Антонимы.
АСТ-ПРЕСС, 2010.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. (Любое издание).
Интернет-ресурсы
1.Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова - (ИРЯ РАН) - Режим доступа:
http://www.ruslang.ru
2.Электронный ресурс справочно-информационного портала «Русский язык» - Режим доступа: http://www.gramota.ru
3.Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» - Режим доступа: http://www. slovari.ru
4.Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной речи - Режим доступа: http://www. gramma.ru
5.«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа:
http://cuitrechi.narod.ru
6.Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник» - Режим доступа: http://www. slovari.ru
7.Русский язык: говорим и пишем правильно – ресурс о культуре письменной и устной речи - Режим доступа: http://www. gramma.ru
8.«Грамотная речь или учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. - Режим доступа:
http://cuitrechi.narod.ru

