
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для 11 класса на 2017-2018 учебный год. 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта, примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 кл. 

(изд. Просвещение, 2011г.) с учетом программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. ((авт.-сост. С.И.Львова) изд. Мнемозина, 

2015 г.) 
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской                   

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089; 

 Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994);  

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний 

о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами 

общения. Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными 

стилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в 

связи с обучением и окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную 

жизнь( владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных 

научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 

учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского 

языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 

способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать 

языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления 

в речи, что является необходимым условием успешной коммуникации. 

Цели изучения русского языка на профильном уровне. 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне 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; готовности 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 сфере 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. 

Сроки реализации программы:                                                                                                          

Количество часов в неделю-  3 часа (102 ч. в год)                                                                         

Сочинения – 3 часа                                                                                                                               

Диктанты – 3 часа                                                                                                                                 

Изложение – 3 часа                                                                                                                                          

Тестовый контроль – 3 часа 

Литература и средства обучения 

1. Учебник: Львова С.И. Русский язык.11 класс. учебник для общеобразоват. 

учреждений. – М. : Мнемозина, 2015 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах. В.Ф.Греков, 

С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

3. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

4. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 

2015. 

5. М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и 

централизованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. 

Ростов-на Дону, «Феникс», 2013г. 

6. Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2015г. 

7. И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2018. Русский язык. Сборник экзаменационных типовых 

заданий. «Национальное образование», 2017г. 

 

Составил: учитель русского языка и литературы Кононова Д.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 


