
Аннотация к рабочей программе по русскому языку Н.Г.Гольцовой 

(10-11 класс, базовый уровень) 

Программа составлена на основе Образовательной программы 

гимназии в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

гимназии.                       

  Программа по русскому языку для 10- 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень), Программы
1
 к учебнику 

по русскому языку для 10-11 классов Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. 

Мищериной (М.: Русское слово). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма. Любви к родному языку, 

отношения  к языку как к духовной ценности , средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском  языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать. Анализировать, классифицировать 

языковые факты; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предмет «Русский язык входит в образовательную область 

«Филология». На изучение предмета отводится 2  час в неделю, итого 

68 часов  за учебный год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения русского языка обучающийся  должен знать/ 

понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского народа; 



 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы языка. их признаки; 

 орфоэпические, лексические , грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения; 

 

В результате изучения русского языка обучающийся  должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные  

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

 проводить лингвистический анализ текстов разных стилей; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 говорение и письмо : 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

 соблюдать  в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка ; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного  языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения; 

 использовать основные, а также приобретенные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения 

в практической и повседневной жизни. 


