Аннотация к рабочей программе
по русскому языку
Класс: 10
Уровень изучения учебного материала: базовый
УМК, учебник:
Рабочая программа составлена

в соответствии с требованием

федерального компонентагосударственного стандарта на основе
 примерной программы

БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике

нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва
авторской программы по русскому языку для ОУ.10-11 классы. Авторы: А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина Просвещение 2009
Программарекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в
сборнике

“Программы общеобразовательных учреждений

Учебник А.И Власенков, Л.М. Рыбченкова, Русский язык 10-11 классы (базовый
уровень) Просвещение 2010 г
Цель изучения предмета:
• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира; приобщение через изучение родного языка к ценностям национальной и
мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций,
необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией,
самообразования и социализации в обществе;
• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной
стилистики,
обеспечивающими
совершенствование
речевой
культуры,
коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики
использования языковых средств
в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в
разных сферах общения;
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;
совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма;
• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; овладение разными способами информационной
переработки текста;

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений
активного
владения
синонимическими
средствами
языка
(лексическими,
грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и
чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения;
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений
в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения;
осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному
профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной деятельности в
вузе.
Количество часов на изучение предмета.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (2 часа в неделю)
Основные разделы (темы) содержания:





Общие сведения о языке.
Культура речи.Понятие о системе языка.
Разговорная речь.
Повторение в конце года.
Аннотация к рабочей программе
по русскому языку

Класс: 11
Уровень изучения учебного материала: базовый
1.УМК, учебник:
Рабочая программа составлена

в соответствии с требованием

федерального компонентагосударственного стандарта на основе
 примерной программы

БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике

нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва
авторской программы по русскому языку для ОУ.10-11 классы. Авторы: А.И.
Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина Просвещение 2009
Программарекомендована Министерством образования и науки РФ, опубликована в
сборнике

“Программы общеобразовательных учреждений

Учебник

А.И Власенков, Л.М. Рыбченкова, Русский язык 10-11 классы (базовый

уровень) Просвещение 2010 г
2.Программа направлена на достижение следующих целей:
1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку,
полученных в основной школе.

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного;
3) совершенствование устной и письменной речи;
4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами русского
языка
3.Количество часов на изучение предмета.
Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю)
4.Основные разделы (темы) содержания:


Общие сведения о языке.



Функциональные стили речи:

- научный стиль;
-официально-деловой стиль;
-публицистический стиль;
-язык художественной литературы.


Повторение в конце года

