
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  10 -11 класс (С.И. Львова) 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 -11 классов составлена на основе  

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому  

языку и авторской программы С.И. Львова «Русский язык: 10-11 классы. 

Приоритетным направлением языкового образования в 10 -11 классах является  

изучение русского языка как системы 

 

На  изучение предмета отводится 1ч в неделю,  

 

Главная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы в процессе усвоения  

учащимися системы лингвистических знаний, умений и навыков обеспечить интенсивное  

развитие речемыслительных и интеллектуальных способностей школьников, а также  

духовно-нравственных и эстетических качеств личности. В связи с этим данный курс  

ориентирован на единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов теории  

речевого общения и формирования коммуникативных умений и навыков. 

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными  

ступенями обучения: основной и старшей школой. Особенность преподавания русского  

языка в старшей школе (базовый уровень) заключается в том, что на этой ступени прежде  

всего решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с  

развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации  

личности.  

 

Основное внимание на заключительном этапе изучения русского языка уделяется  

формированию системы коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность  

овладеть приемами эффективного общения. Старшеклассники учатся осознанному выбору  

и организации языковых средств для достижения коммуникативного совершенства  

речевого высказывания. В связи с этим центральным разделом лингвистики, вокруг  

которого строится курс русского языка, становится культура речи – лингвистическая  

дисциплина вооружающая основными способами организации языковых средств и  

закономерностями их употребления для достижения максимальной эффективности  

общения. 

Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в  учебнике, 

организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-методического 

комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных словарях, предназначенных 

для каждодневной работы на уроках;в рабочих тетрадях, формирующих навыки 

самопроверки учащихся; в учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и 

развивается интерес к изучению родного языка.  

 


