
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку в 11 классе создана на основе  Базисного учебного плана 2004 года, Примерной программы среднего  

общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, авторской программы под 

редакцией В.И.Власенкова (М.: Дрофа, 2012), образовательной программы школы на 2018-2019 учебный год.  

 

Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс ОУ. – М.: Просвещение, 2014 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение  

русского языка  на этапе  среднего общего образования  в 11 классе в объѐме   68  часов. По учебному плану школы на 2018-2019 учебный 

год на изучение русского языка в 11 классе отведено 3 часа в неделю,   102 часа  в год. 
Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2018-2019 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2  курс программы 

реализуется   100 часов. Учебный материал изучается в полном объеме. 

 

 

     Изучение русского языка в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 

навыков самоорганизации и саморазвития; к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного образования; 

углубление 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; 

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 сферы и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 



овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и рефлексивной; 

освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

  С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий уроков, спроектированы цели, задачи,  планируемые 

результаты, материал для сопутствующего повторения в целях подготовки к ЕГЭ, материал для комплексной работы с текстом, проектная 

деятельность учащихся. 

  
 

 

 Составитель: учитель русского языка и литературы  первой  квалификационной категории   Зверева Марина Ивановна. 
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