Аннотация к рабочей программе по русскому языку
10-11 класс
Уровень общего образования: базовый
Количество часов по учебному плану: всего- 68 часов; 34 часа в год; 1 час в неделю.
Программа составлена на основе:
Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 10-11 классы». Год
издания 2014, издательство М., «Русское слово» автор: Н.Г. Гольцова .
Образовательный процесс осуществляется и с использованием учебников и учебных
пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно
утверждается приказом директора по школе.
Цели:
1) Воспитание уважения к родному языку, осмысление русского языка как основного
средства общения.
2) Овладение русским языком как средством общения.
3) Осуществлять речевой контроль и самокоррекцию.
4) Осуществлять информационную переработку текста.
5) Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования.
6) Овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности.
7) Подготовка учащихся к ЕГЭ.
Задачи:
Освоение теоретических сведений о русском языке.
Овладение умением применять правила в устной и письменной речи.
Применение на практике теории, правил.
Создание собственных творческих работ.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в старших классах, решаются при
использовании всех видов языкового анализа. Фонетический, морфемный словообразовательный,
морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее полученных знаниях.
Большое место в обучении отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что
обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения
языком, совершенствует умения и навыки использования языковых средств.

№
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11 класс
Название раз дела

п\п
1
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Введение. Из истории русского
языкознания
Синтаксис.
Пункт уаци я.
Повторение из ученного в 5 – 10
классах
Стилистика.
Ф ункциональные
стили
Итого

Количество
часов
1

Часы
развития речи
-

28

3

5

1

34
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Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Формы контроля: контрольный диктант, тесты, самостоятельная работа, сочинениерассуждение.

