
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 

Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 11 класса создан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, содержание которого раскрывается в программе: Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский 

язык в старших классах: Практический курс. Программа. Методические материалы. – М.: Вербум-М, 2015. Календарно-тематический план 

детализирует содержание программы, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены государственным образовательным стандартом. 

Учебник:  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 классы. I - II части. – АСТ.  Астрель. Москва -  2015. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ученика, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 

классе предполагается развивать коммуникативную (К), языковую (Я) и лингвистическую (Л), рефлексивную (Р), ценностно-

ориентационную (ЦО) компетенции и способствовать личностному саморазвитию школьников (ЛС). Коммуникативная компетенция – 



овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Курс русского языка для 11 класса направлен на совершенствование речевой деятельности обучающихся на текстовой основе через 

обобщение знаний о языковой системе  и подготовку к ЕГЭ. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 

устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения, а также на качественную подготовку к ЕГЭ. Доминирующей идеей курса 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие обучающихся. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

– воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

– совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

– освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

– формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 



Место курса «Русский язык»  в федеральном базисном учебном плане 

              По учебному плану (2018-2019 учебный год) на изучение русского языка отводится 3 часа из федерального компонента. (3 часа в 

неделю, всего 99 часов - 33 недели). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 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. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся 11 класса, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся 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. 

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку за курс 11 класса  

В результате изучения русского языка обучающийся должен овладеть следующими умениями и навыками: 

 Различать стили речи и определять их основные стилистические черты; 

 Употреблять слова, их формы, обороты речи, синтаксические конструкции в соответствии с речевой ситуацией; 

 Устанавливать современный состав слова на основе словообразовательного анализа; 

 Пользоваться словарями; 



 Находить и объяснять все типы написаний, изученные в 1-11 классах; 

 Применять правила для разных типов орфограмм и пунктограмм; 

 Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 1-11классах. 

 Опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации 

и сфере общения;  

 Работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной 

речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки и недочеты исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

Работая с текстом как речевым произведением на профильном уровне,  обучающиеся должны уметь: 

- проводить анализ текста; 

- определять тему, основные мысли текста; 

- объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); находить ключевые слова в тексте; 



- определять стиль текста, тип речи; 

- находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического, научного, делового, разговорного 

стиля; 

- определять способ связи между предложениями в тексте; 

- находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами; 

- производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим 

стилистическую окраску; наблюдения над использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

 - производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического (лингвостилистического), филологического 

(литературоведческого) анализа, речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, 

словосочетания, предложения; 

- объяснять орфограммы и знаки препинания; 

- самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на осмысление содержания, авторского замысла, на выявление 

особенностей использования в тексте языковых средств разных уровней, производить сопоставительный анализ текстов; 

- выразительно читать текст; создавать тексты (в устной и письменной форме); пересказывать текст (разных стилей), 

составлять тезисы, конспект.  

Кроме того, в результате изучения русского языка на профильном уровне в 11 классе обучающийся должен знать: 

• основные функции языка; 

• смысл понятий речевая ситуация, 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 обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в 

разных сферах общения; 

уметь: 



• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки и характера текста;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Содержание тем учебного курса «Русский язык» в 11 классе 
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1 
О русском языке, о русской речи. 

13 1 1 1 - 

2 
Текст как речевое произведение. 

24 - 4 2 1 

3 
Лексика. Фразеология. 

16 - 2 2 1 

4 
Синтаксис. 

22 1 3 2 - 



5 
Пунктуация 

12 1 1 1 1 

6 
Обобщение и систематизация изученного. 

12 1 3 2 - 

 
Итого: 

99 4 14 10 3 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме ЕГЭ. 

 

 


