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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10-11 классов
Программа курса «Русский язык» для 10–11 классов соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС
СОО), реализует его основные идеи, конкретизирует цели и задачи, отражает
обязательное для усвоения содержание обучения русскому языку в старшей школе.
Программа предназначена для работы по учебнику Гольцовой Н. Г. «Русский язык и
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.
Базовый уровень: в 2 частях. Москва, «Русское слово» 2017. Реализует основные идеи
ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения
содержание обучения русскому языку в старшей школе.
Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей:
—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его
нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать
культурой межнационального общения;
—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к
культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический
вкус, умение проникать в смысловое поле слова и текста в целом, совершенствовать на
этой основе искусство понимания текста;
—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости
от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные
умения и навыки;
—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с
заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;
—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях,
ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык
в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и
социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;
—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме,
её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления
и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать
функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме; —воспитывать
потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать свой язык.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Изучение русского языка по годам обучения осуществляется в объёме: 10 класс — 34 часа
(1 час в неделю), 11 класс — 68 часов (2 часа в неделю)- базовый уровень.

