Аннотация к рабочей программе по русскому языку
10-11 класс
Базовый уровень
Автор: Гольцова Н.Г. «Русский язык. 10—11 классы»: Учебное пособие.— М.: «Русское
слово — РС», 2021. Программа «Русский язык» предназначена для изучения русского
языка в 10— 11классах на базовом уровне и составлена из расчета 2 часа в неделю (10
класс — 68 часов; 11 класс —68 часов). Предлагаемый курс должен обеспечить более
высокий уровень языковой подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как
системы.
Рабочая программа составлена с опорой на методическое письмо «О преподавании
учебного предмета «Русский язык» в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования», положение о структуре, порядке
разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
МБОУ Лицей №1.
Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому
языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский
язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их
взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными
блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными
разделами науки о языке и представить русский язык как систему. Методологической
основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах являются
Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования по русскому языку
(базовый и профильный уровни), что позволяет организовывать занятия по русскому
языку как в классах неязыкового профиля (общеобразовательных, математических и т.д.),
так и в классах с углубленным изучением русского языка и предметов гуманитарного
цикла.
Теоретические сведения носят инструментальный характер, их объем и особенности
подчинены
формированию конкретных умений и навыков. Данный учебник может быть использован
как спра-вочник по основным разделам русского языка, обеспечивая восполняющее
повторение, при
подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому
государственномуэкзамену (ЕГЭ) по русскому языку.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер
отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на
достижение воспитательных,образовательных, информационных целей, обозначенных в
Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,
культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский
язык». Учитывая особенности условий работы с
определенными учащимися, учитель может вносить изменения в примерное
распределение учебноговремени, рекомендуемого программой, решать вопрос об
изучении материала более крупными блоками. Это позволит высвободить время для
практической работы и опережающего рассмотрения отдельных вопросов курса.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов
разных жанров для языкового, стилисти-ческого и других видов лингвистического
анализа. Для развития речи желательно использовать такиевиды работ, как пересказ,
реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений- миниатюр и
другие творческие задания. . Курс русского языка направлен на достижение целей,

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку.
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по
синтаксису простого, простого осложненного, сложных предложений. А также
повторение знаний по фонетике, лексике,грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить
лингвистический кругозор выпускников средней школы

