
Русский язык – аннотация к рабочей программе (11 класс) 

 

Программа разработаны на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, программы для общеобразовательных 

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

образования и науки Российской Федерации: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, М.: 

Просвещение 2010 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень, М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебный план (количество часов): 

 

11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Цели: 

 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения; 

- развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, 

обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Задачи: 

 

- воспитать гражданина и патриота; 

- сформировать представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа с осознанием национального своеобразия русского языка и овладением 

культурой межнационального общения; 

- развивать и совершенствовать способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационные умения и навыки;  

- навыки самоорганизации и саморазвития; 

углубить знаний о лингвистике как науке;  

- языке как многофункциональной развивающейся системе;  

- взаимосвязи основных единиц и уровней языка;  

- языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

-нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- совершенствовать овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в 

необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;  

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения;  



- разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать нормативное и 

целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

Учащиеся должны знать/понимать  

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  



• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Содержание 

 

11 класс 

 

1. Официально-деловой стиль речи – 7 ч. 

2. Синтаксис и пунктуация – 27 ч. 

3. Публицистический стиль речи – 8 ч. 

4. Разговорная речь – 7 ч. 

5. Язык художественной литературы – 11 ч. 

6. Общие сведения о языке – 7 ч. 

7. Повторение – 1 ч. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

- Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. 

- Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

работами, диктантами, сочинениями, изложениями. 

- Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 

 


