Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык»
среднее общее образование
Рабочая программа по русскому языку для X-XI классов (далее – рабочая
программа) составлена на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования. (Приказ Министерства от 05.03. 2005 № 1089 (с изменениями от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 №
2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);
- Примерная образовательная программа для общеобразовательной школы по
русскому языку.
Учебник: Гольцов Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11класс.

Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих
целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно
ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
родному языку:









воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Учебный план МАОУ Ленской СОШ предусматривает изучение учебного
предмета «Русский язык» в объеме 69 часов, в том числе в Х классе – 35 часов, в
ХI классе – 35 часов, из расчета 1 час в неделю.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы
Класс
10

11

Раздел темы, тема
Общие сведения о языке. Повторение.
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография.
Морфемика и словообразование.
Морфология и орфография.
Повторение и обобщение изученного.
Итого:
Введение
Синтаксис и пунктуация. Повторение
изученного в 5-10 классах.
Стилистика. Функциональные стили.
Итого:

Количество часов
1
6
2
3
20
3
35
1
27
7
35

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Используемые виды контроля: текущий, тематический, промежуточный
и итоговый. Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Текущий контроль позволяет видеть процесс
становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя
менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той
или иной группы обучаемых. Текущий контроль осуществляется в виде устного и
письменного опроса, тестирования, выполнения практических заданий.
Промежуточный контроль проводится после занятий, завершающих изучение
темы. Формами промежуточного контроля являются контрольные работы и
диктанты, тесты, устные сообщения и выступления. Итоговый контроль
осуществляется в виде итогового тестирования по материалу курса
соответствующего класса.

