
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 11 классов основной 

общеобразовательной школы составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений по русскому языку под редакцией А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой, 

издательство Москва «Просвещение» 2010; учебника: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  

«Русский язык и литература» 10-11 классы» базовый уровень, издательство Москва 

«Просвещение» 2017-2019г.  

Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 11 классе 68 часов в 

год (2 часа в неделю). 

 

Основные цели обучения русскому языку в 11 классе: 
 

• 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. 
 

Основные задачи обучения русскому языку в 11 классе: 
 

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка; 

 
2) закрепить и углубить знания обучающихся 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 единицы 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления  
и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность обучающихся; обеспечить дальнейшее овладение 

функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний обучающихся о 

стилях, их признаках, правилах использования; 
 

3) развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и 
письменные монологические 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 задач; - формировать и совершенствовать 



основные  информационные  умения  и  навыки:  чтение  и  информационная  переработка  
текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 
источниками. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 
развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.  

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.  
Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии  
и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения.  

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 

старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных  
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации углубления 
деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах.  

В 11 классе решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 
развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 



личности. Таким образом, школа обеспечиваетобщекультурный уровень человека, 

способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 

совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 
общения. 

 

Описание места учебного предмета. 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 68 учебных часов для обязательного изучения русского языка в 11 классе 
основной школы из расчета 2 урока в неделю.  
На изучение предмета «Русский язык» в 11 классе в инвариантной части учебного 
плана МКОУ «СОШ №42» отводится 2 час в неделю (68 часов в год). 

 

Практическая часть – 9ч.: контрльных работ – 4ч., сочинений – 5ч. 
 

 

 

 

 

 


