
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10- 11 классе (профильный уровень) 

Рабочая программа для 10-11 класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта  общего образования, учебника для 

общеобразовательных учреждений (Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной «Русский язык. 

10-11 классы. Профильный уровень», рекомендованному Министерством образования и науки РФ, 

Москва, «Русское слово», 2012 .Программы под редакцией Н.Г.Гольцова, Москва «Русское 

слово»,2012 год к учебнику «Русский язык. Профильный уровень. 10—11 классы»  

Программа рассчитана на  102 часа в год (3 часа в неделю).  

Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и 

способствовать восприятию языка как системы. 

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям; оценивать языковые явления и факты с  

точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации  общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение полученных 

учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально 

ориентированной сфере общения. 

Планируемые результаты  

знать  

 основные функции языка;  

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер 

общения; 

 нормы речевого этикета в разных сферах общения;  

уметь 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и 

языкового оформления и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, 

справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт- диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов 

и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;  

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка.  


