
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Русский язык» 11 класс 

  2019- 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса составлена в соответствии с примерной 

основной образовательной программой среднего (полного)общего образования, на основе приказа 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017), и на основе авторской программы,   

 подготовленной А.И. Власенковым, Л.М. Рыбченковой к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М. «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень, Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 

10-11 классы» Москва «Просвещение», 2012. 

 

На изучение русского языка 11 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю)    

  

Целями изучения русского языка на базовом уровне 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 различными приемами редактирования текстов, разными 

методами поиска, анализа и обработки научной информации, представленной в том числе в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 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 профильного высшего образования, готовности использования 

разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 
 

Содержание учебного предмета: 

Синтаксис и пунктуация. 30 ч 

Публицистический стиль. 9ч 

Художественный стиль. 7ч 

Сложное предложение. 14ч 

Разговорный стиль речи.  2ч 

Повторение   6ч 

 

Срок реализации программы 1 год 


