
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Русский язык» 

для обучающихся 11 класса 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных   

     учреждений 

 Авторской программы А. И. Власенкова 

 

Цели программы: 

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. 

Задачи программы: 

•создать условия для формирования представлений обучающихся о русском языке как 

знаковой системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях 

•обеспечить овладение обучающимися  умениями анализировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

•способствовать  повышению уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс  «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи». Учебник для 10-11 классов. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

Программа содержит  основные разделы (с указанием количества часов). 

Введение (1ч) 

Речь. Функциональные стили речи (32ч) 

Общие  сведения о языке (7ч) 

Повторение (8ч) 

Подведение итогов (3ч) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: после изучения 

основных разделов. 

Настоящая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта полного общего образования и «Программы по 

русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» автора 

А.И.Власенкова. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

ресурсного обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию) и создаёт условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно- 

ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МКОУ «СОШ №10» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 11 классе 

– 68 часов из расчета 2 часа в неделю при 35 учебных неделях. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Формы и методы контроля 

Контрольные работы, сочинения, практические работы, КИМы ЕГЭ 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся за курс 

11 класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 


