
Аннотация к курсу русский язык в 10-11  классе 

Календарно-тематическое  планирование  составлено  в  соответствии  с
программой  для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений "Русский
язык, 10 -11 классы" ( автор Н. Г. Гольцова). 

Программа "Русский язык" предназначена для изучения русского языка
в 10 классе на базовом уровне и составлена из расчета 1 час в неделю (10
класс – 34 часа).

Цель  курса  –  повторение,  обобщение,  систематизация  и  углубление
знаний по русскому языку, полученных в основной школе, подготовка к ЕГЭ.

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.

Аннотация к курсу русский язык в 7  классе 

Рабочая   программа  по  русскому  языку  для  7  класс  составлена  на
основе авторской  программы   по русскому языку для общеобразовательных
учреждений  С.И. Львовой, опубликованной в сборнике « Программы  по
русскому  языку  для  общеобразовательных  учреждений.  5-11  классы:
основной курс,  элективные курсы/  авт.-сост.  С.И.  Львова».  -  2  изд.,  -  М.:
Мнемозина,  2008  г.  Допущено  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации,  но  отличается  меньшим  количеством  часов:  136
вместо  170.  Предлагаемая  Рабочая   программа,  рассчитанная  на  изучение
русского языка  в объёме 4-ёх часов в неделю, сохраняет и содержание, и
структуру  государственной  программы,  выполнение  которой  будет
достигнуто за счёт объединения и интеграции отдельных тем программы, а
также применения новых образовательных технологий.

    Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  8  класса  составлена  на

основе  программы  С.  И.  Львовой  «Программа   по  русскому  языку  для
общеобразовательных  учреждений  (5-11  классы)»  -  М:  «Мнемозина  и
рассчитана на 4 часа в неделю (136 часов в год).

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому
языку,  состоит  в  том,  чтобы  процессы  освоения  знаний  об  устройстве  и
функционировании  родного  языка,  овладения  основными  нормами
современного  русского  литературного  языка,  формирования  умения
пользоваться  его  стилистическими  ресурсами  органично  сочетались  с
интенсивным развитием речемыслительных, а также духовно-нравственных
и эстетических качеств личности школьника. 

Программа  реализует  деятельностно-системный  подход  в  обучении
русскому  языку,  что  предполагает  синтез  процесса  совершенствования
речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических
знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие



врожденного  языкового  чутья  и  речемыслительных  способностей
школьников.

Программа  реализует  идею  межпредметных  связей  при  обучении
русскому  языку,  что  способствует  развитию  умения  устанавливать
логическую  взаимосвязь  между  явлениями  и  закономерностями,  которые
изучаются в школе на уроках по разным предметам.

Аннотация к курсу русский язык в 11  классе 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  11  класса
создана на основе 

Федерального  государственного  стандарта  общего  образования
(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), 

Примерной  учебной  программы  основного общего образования
по  русскому  языку и  авторской  Программы  по  русскому  языку к
учебно-методическому  комплекту  «Русский  язык.  10  –  11  классы»
(авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина),  опубликованной
в  сборнике  «Русский  язык.  10-11  классы.  Профильный  уровень.  Базовый
уровень: Поурочное планирование» (авторы - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина,
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2004).

Рабочая  программа   предназначена  для  работы  в  классе  социально-
экономического  профиля,  что  предполагает  изучение  языка  на  базовом
уровне. 

Это определило цели и задачи курса, которые состоят в следующем: 
-  обеспечить  дальнейшее  формирование  правописных  и  речевых

навыков учащихся;
- совершенствовать коммуникативную компетентность учащихся;
-  формировать  навык  свободного  владения  речью  в  её  устной  и

письменной форме;
- совершенствовать навык связной монологической речи учащихся;
- расширить лингвистический кругозор учеников;
- подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ.
Всё  это  свидетельствует  о  том,  что  данный  курс,  прежде  всего,

практикоориентированный, направленный  на  усиление  практической
направленности изучаемого теоретического материала.

Основа любой темы – сведения, знакомые ученикам из курса русского
языка девятилетней школы (общего образования). Эти сведения уточняются,
дополняются  информацией,  связанной  со  стилистикой  русского  языка  и
культурой речи, историческим комментарием или большим числом правил и
нормативных вариантов. 

Наше  время  –  время  перехода  к  ЕГЭ  как  одной  из  самых
распространенных  форм  итоговой  государственной  аттестации  учащихся.
Для  того  чтобы  подготовка  к  экзамену  не  носила  «авральный»  характер,
планирую систематически осуществлять  эту работу на уроках,  чему будут
способствовать   материалы  одной  из  рубрик  книги  для  учителя
(методическое пособие)  «Готовимся к ЕГЭ». Материалы для подготовки к
ЕГЭ будут даваться дозированно: в соответствии с заданиями 1 и 2 частей,
чтобы  иметь  возможность  отрабатывать  конкретные  навыки  работы  с
текстами по орфографии и пунктуации, по культуре речи и стилистике, по



анализу  текста.  Вариативность  и  дифференцированность  этих  упражнений
позволяют  отработать  разнообразные  умения  и  навыки  с  учётом
индивидуальных  особенностей  каждого  ученика.  Кроме  этого,  рад
контрольных уроков планирую провести в форме выполнения тестов ЕГЭ.

Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений  Российской  Федерации  предусматривает  обязательное
изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего
образования в объеме 70 часов,  в том числе в  ХI классе – 35 часов. 


