
Аннотация  к рабочей  программе  учебного предмета  «Русский язык» 
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса разработана на основе программы для 

общеобразовательных учреждений   (авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова) 

Обучение ведется по учебнику: Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы, М., Просвещение,2014. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира.  Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей: 

 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию 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 

общения; 

 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 

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

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Основное внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного использования 

языковых средств в разных условиях общения, т.е. навыкам, которыми необходимо владеть 

каждому выпускнику. На этой основе развиваются такие качества речи, как  правильность, 

точность и стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в 

результате умелого использования в речи богатейших возможностей родного языка, а также при 

строгом соблюдении языковых норм. 

 

 


