Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Русский язык» 10-11 класс
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии
со следующими нормативными актами:

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N
2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:

Примерной программы основного общего образования по русскому языку,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ;

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11 классов разработана на
основании «Программы по русскому языку для 10 – 11 классов общеобразовательных
учреждений», автор – Н. Г. Гольцова (Москва, Русское слово, 2009 г.).

В 10-11 классах для реализации программы используется учебное пособие:
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень)
Цели изучения предмета «Русский язык» (на базовом уровне):


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;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
 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.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в
развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех
изучаемых в школе учебных предметов.
Этно-культурный компонент, обеспечивающий формирование культуроведческой
компетенции включен в качестве дидактического материала в поурочное планирование.

