Аннотация к рабочим программа по русскому языку 10-11 классы
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений (авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова)
Используемый учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. «Русский язык.
Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2006.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса
русского языка в 10- 11 классах по данной программе сводятся к следующему:
-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка,
развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать
языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм
современного русского литературного языка;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах
использования;
- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки:
чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с
различными информационными источниками.
Программы включают следующие разделы:

Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в
достижение целей основного общего образования; сформулированы цели изучения
предмета «Русский язык»

Дана общая характеристика курса русского языка

Место предмета в учебном плане

Основное содержание , объединённое в содержательные блоки

Календарно-тематическое планирование, в котором дан примерный
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы

приложения
Формами контроля знаний являются итоговые контрольные работы, диктанты,
сочинения, изложения, тестирования, комплексные работы, зачёты.

