
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 

11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта общего образования,  

Примерной программы и  авторской программы для средней (полной) школы 

(базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. М: «Просвещение» 2013 г.   

 

Преподавание ведѐтся по учебнику  Русский язык. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Место предмета в решении целей и задач на данной ступени общего 

образования: 
рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) согласно 
учебному плану МКОУ «Кетовская СОШ». 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней 

(полной) школе являются: 

•   расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения  будущей профессией, самообразования и 

социализации  в обществе; 

•   овладение основными понятиями и категориями  практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

 выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой  принадлежности; 

•   формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения;  

• совершенствование орфографической и пунктуационной  грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений 

за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма; 

•   приобретение опыта анализа текста с точки зрения  явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной  переработки текста; 

•   расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами 

языка (лексическими,  грамматическими) для точного и свободного 

выражения  мыслей, знаний, представлений и чувств в соответствии с 

содержанием, условиями и сферой речевого общения;  

•   развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 



коммуникативных умений в области родного  языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка 

в получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной 

программе: 

1. закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

2. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

3. способствовать овладению 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; 

4. освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

5. развивать и совершенствовать способность учащихся 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; 

6.  формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными 

источниками; 

7. обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, полноценное восприятие учащимися 

содержания литературного произведения через его художественно-

языковую форму; 

8. применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике; повышать уровень речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Особенности организации учебного процесса 
Приемы, методы и формы работы определяются  задачами курса и его 

содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной 

работы, таких, как составление плана, тезисов, конспекта, подготовка 

реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, самостоятельный анализ 

текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе 

самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а 

затем по собственному плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, 

рассказа и т. д. Организуются наблюдения за речью окружающих, сбор 

соответствующего языкового материала с последующим его использованием 

по заданию учителя.  



Формы и методы контроля. 

  Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

      учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова,      

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

      учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, 

его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации; 

      учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

      Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому 

языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты, тестирования. 

      Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на 

форзацах учебника, в полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем 

в старших классах к разбору предъявляются новые, более высокие 

требования. Выражаются они в следующем. 

      Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая 

направленность: устанавливается взаимосвязь фонетических и 

морфологических признаков с орфографией, синтаксических признаков — с 

пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав слова, ученик 

указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), 

фонетическому (пишу согласно произношению) и традиционному (так 

принято писать, надо запомнить). 

      При словообразовательном разборе и морфологическом разборе частей 

речи непременным требованием должно быть объяснение особенностей 

правописания разбираемого слова: ученик находит содержащиеся в слове 

орфограммы, определяет принцип написания, а если принцип 

морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

      При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков 

препинания, называет их функцию (завершения, отделения, выделения).     

      Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление 

взаимосвязи между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами 

курса русского языка. Так, лексико-фразеологический разбор (порядок его 

приводится ниже) предполагает связь со стилистикой, словообразовательный 

разбор — с фонетикой (учащиеся выявляют чередующиеся гласные и 

согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков речи), а 

также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи 

характерен содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими 

словами, образованными таким же способом), морфологический разбор 

предполагает связь с синтаксисом (что стало уже традиционным). 

      Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ 

текста законченного художественного произведения малой формы), 



учащиеся определяют его место в произведении, композиционную связь с 

другими частями произведения, идейно-образное содержание, выявляют 

признаки литературного стиля, особенности индивидуально-авторского 

стиля, указывают изобразительные средства, художественные детали, 

определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

      При анализе текста лирического произведения внимание учащихся 

сосредоточивается на чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к 

жизни, к людям, к самому себе; характеризуются художественно-языковое 

своеобразие текста, особенности его построения, особенности ритма, 

интонации, рифм, звуковая инструментовка; завершается анализ 

выразительным прочтением лирического текста с обоснованием 

особенностей интонации. 

      План анализа художественного и тем более лирического текста является 

лишь наиболее общим ориентиром при выявлении художественно-языковых 

его особенностей, поскольку каждое литературное произведение, каждый его 

фрагмент уникальны по своей форме и содержанию, и учащиеся должны 

заметить и прокомментировать эту уникальность. План анализа служит 

отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся должен  

знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения.  

 уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

 использовать основные виды чтения; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания    различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;                    

 • извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 • использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 • применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 



лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;                          

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

 


