Аннотация рабочей программы по русскому языку 10-11 класс
Количество часов: 69 часов: 10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа
Учебник: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.Русский язык. 10-11 класс.
Цель изучения предмета: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к
русскому языку; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию.
Планируемые результаты освоения предмета: использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой ситуации; использовать знания о формах русского языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,
жаргон, арго) при создании текстов; создавать устные и письменные высказывания,
монологические и диалогические тексты определенной функциональносмысловой
принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы,
конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады,
сочинения); выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных
элементах; подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и
выбранного профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические
средства связи предложений при построении текста; создавать устные и письменные тексты
разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста;
сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании
текста в соответствии с выбранным профилем обучения; использовать при работе с текстом
разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,
реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации); анализировать текст с точки зрения
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его
тему, проблему и основную мысль; извлекать необходимую информацию из различных
источников и переводить ее в текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды
передачи информации; выбирать тему, определять цель и подбирать материал для
публичного выступления; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции
соответствия языковым нормам; использовать основные нормативные словари и
справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия
языковым нормам
Формы текущего контроля: словарный диктант, диктант с самопроверкой,
пунктуационный разбор, выборочный диктант, карточки, сжатое изложение, комплексный
анализ текста, словарно-орфографическая работа, инд. карточки, тест по теме,
комментированный диктант, заполнение таблицы.
Структура рабочей программы: планируемые результаты освоения предмета,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждого раздела
Основное содержание тем:

Общие сведения о языке. Фонетика, орфоэпия, орфография. Лексика и фразеология.
Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Речь, функциональные стили
речи. Научный стиль речи.
Функциональные стили речи. Орфография как система правил правописания слов и их
форм. Разделы русской орфографии и принципы написания.

