
Аннотация к рабочим программам по русскому языку  

 

Рабочие программы по русскому языку для 10-11-х классов составлены в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609), 

примерной программой по русскому языку, на основании авторской программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы: А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2010). 

 Рабочие программы ориентированы на учебник: Русский язык и литература. 

Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый уровень/ 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. - М: Просвещение, 2014 

Русский язык как учебный предмет в старших классах по праву считается одним из 

важнейших, так как является основой развития мышления, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, основой самореализации личности, развития 

способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, он влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, социальная и 

профессиональная активность во многом определяют достижения человека во всех 

областях жизни, именно они способствуют социальной адаптации человека к 

изменяющимся условиям мира. Заключительный этап изучения русского языка в школе на 

базовом уровне направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в 

разных сферах функционирования языка, расширение культурного кругозора, в основе 

которого лежит высокий уровень коммуникативной компетенции 

Цели изучения русского языка:    

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как к явлению культуры, воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях; 

- усвоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, об 

основных нормах русского литературного языка, о русском речевом этикете; 

- закрепление и углубление знаний, развитие умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; закрепление и расширение 

знаний учащихся о тексте, совершенствование в то же время навыков  конструирования 

текстов;            

- формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты;          

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Задачи: 

- обобщение и систематизация изученного; 

- расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

- совершенствование устной и письменной речи;    

- патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 
 


