АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс
УРОВЕНЬ: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТ: РУССКИЙ ЯЗЫК (расширенный уровень)
КЛАССЫ: 10-11
Программа разработана на основе следующих документов:
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089
• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»
• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с
изменениями и дополнениями)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования»,
утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»
• Примерная программа среднего полного общего образования по русскому языку
(расширенный уровень)
• авторская программа по русскому языку автора Н.Г. Гольцовой, 4-ое издание,
М.:«Русское слово», 2014
Данная рабочая программа ориентирована на работу с учебником
Русский язык. 10-11 классы. Учебник. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское
слово, 2013-2016г.
Являясь формой хранения и средством усвоения информации, русский язык выполняет
особые функции и занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности.
Целями и задачами изучения предмета «Русский язык» в основной школе являются:
• формирование российской гражданской идентичности обучающегося средствами русского
языка и литературы;
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры;
• сформированность представлений о роли языка в жизни общества, государства; приобщение
через изучение русского языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
• способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные темы; свободно
использовать словарный запас;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в том числе
средству познания основ своей и других культур и уважительного отношения к ним;
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое использование
богатейших возможностей русского языка при соблюдении языковых норм;
• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского
языка, умение правильно и уместно их использовать в разных условиях общения;
• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
• сформированность умений написания текстов различных жанров на различные темы, в том
числе демонстрирующих творческие способности обучающегося;
• сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений (в том
числе языкового анализа художественного текста).

