
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 10-11 классы 

УМК Воителевой Т. М. 

 
Программа по русскому языку составлена:  

 на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования,

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому языку 
(базовый уровень),

 Программно-методических материалов и Методических рекомендаций к учебнику 
Воителевой Т. М. (Академия»)

 
Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у учащихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.   

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций происходит 
при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

 
Цели и задачи курса  

 Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения; 
формирование отношения к русскому языку как к духовной, 
нравственной ценности;

 Развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и 
мышления на межпредметной основе, навыков самообразования и 
самоорганизации, использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
умения пользоваться всеми видами лингвистических словарей;

 Усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
среднего (полного) общего образования;

 Закрепление и углубление знаний о языке как системе, разных языковых 
уровнях, единицах языка и их взаимодействии между собой, языковых нормах, 
функционально-стилистической системе языка;

 Расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;
 Овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые явления, оценивать их в соответствии с нормами 
русского языка, различать варианты и нарушения норм языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;

 Применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических 
знаний и умений на уроках литературы, при анализе литературного произведения; 
повышение уровня речевой культуры;

 Формирование навыков орфографической и пунктуационной 
грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся.

 

 
Используемый учебно-методический комплекс: 

Воителева Т.М. Русский язык (программа), базовый уровень 10 – 11 класс М.  
Академия, 2010 

Воителева Т.М. Русский язык (сборник упражнений), базовый уровень 11 класс М.  

Академия, 2011 

Воителева Т.М. Русский язык, базовый уровень 11 класс М. Академия.ю 2011  


