
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 – 11 классы 
 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов создана в соответствии с Федераль-

ным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом Ми-

нобразования РФ от 05.03.2004, № 1089, на основе Примерной программы, с учетом авторской про-

граммы по русскому языку к УМК для 10-11 класса А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой (2013 год) 
 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского язы-

ка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах обще-

ния; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать ре-

чевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 

старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

 дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о националь-

ном своеобразии русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 

по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые еди-

ницы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя 

навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского литера-

турного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расшире-

нием знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и ин-

формационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными ин-

формационными источниками. 

 

Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка  

в 10 классе 68 часов (34 учебных недели в соответствии с графиком работы ОУ в 2015 – 2016 учебном 

году) 

в 11 классе 68 часов (34 учебных недели в соответствии с графиком работы ОУ ) 

 

 


