
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса (профильный уровень) 

 

             Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на основе Основной 

образовательной программы среднего образования МБОУ СШ №13 г.Волгодонска, авторской 

Программы  А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой к учебникам Власенкова А.И., Рыбченковой 

Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011г. 

 

          Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебника Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 класс. Издательство М.: Просвещение, 2011, включенного 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы среднего образования. 

 

           Содержание обучения русскому языку в 11 классе на профильном уровне отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах гуманитарного профиля 

развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая, коммуникативная и 

культуроведческая компетенции.   

            Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

          

                                              Место предмета в учебном плане 

          Настоящая рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на профильном 

уровне в 11 классе в объеме 102 часов (3 ч. в неделю) и составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень).  Увеличено количество часов   на систематизацию знаний по русскому языку,  

повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся. Включены уроки по 

анализу текста, которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно 

понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора, опознавать изученные 

средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся умения 

аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный текст, воспитанию 

культуры доказательного аргументированного рассуждения. 

           С учетом годового календарного графика на 2019 - 2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019г. №875 «О переносе выходных дней в 2020 

году» программа будет реализована за 96 часов. 

         С целью выполнения  программы в полном объеме учебный материал будет выдан за счёт 

уплотнения учебного материала. 

 

 

                 

 

Планируемые результаты освоения предмета  

«Русский язык» 



 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» (11 класс)  

В результате изучения русского языка ученик должен:  

Знать и понимать:  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 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 речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.  

  

Уметь:  

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 -проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка.  

  

Аудирование и чтение  

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-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.  

 

Говорение и письмо  

-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; 

 -применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 -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 основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста.  

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 -развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 -совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  



-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Содержание учебного предмета. 11 класс.  

  

1. Введение (1 ч)  Общие сведения о языке  

 Русский язык как объект научного изучения. 

Лингвистика как наука о языке. 

2. Нормы литературного языка (2 часа) 

Основные виды языковых норм русского литературного языка Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Грамматические нормы. Пунктуационные нормы. 

3. Трудные случаи орфографии. Повторение орфографических норм (20 часов) 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. Слитное и раздельное написание Не с 

разными частями речи. Слитное, раздельное, дефисное написание. Правописание производных 

предлогов. Правописание союзов и омонимичных частей речи. Правописание наречий. 

Правописание суффиксов разных частей речи. Правописание частиц НЕ и НИ. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после 

приставок. 

4. Синтаксис и пунктуация (33 час)  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Виды и 

средства синтаксической связи.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Сложное предложение как целостная синтаксическая структура, его виды. Главное и 

придаточное предложения. Типы придаточных предложений.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным, с несколькими придаточными.  

Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении Пунктуация в сложных 

предложениях с разными видами связи.  

Пунктуационный анализ сложных синтаксических конструкций. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простые предложения осложнённое и неосложнённое. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения. Знаки препинания 

при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах. Знаки 

препинания при вставных конструкциях.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

5.  Функциональная стилистика (37 часов, из них 14 – практическая работа)  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. Речевая 

ошибка.  

Стилистика. Классификация функциональных стилей.   

Официально-деловой стиль речи, сферы его использования, назначение. Основные жанры 

официально-делового стиля. Форма делового документа. 

Научный стиль речи: сферы использования, назначение. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные жанры научного стиля 

      Жанры письменных высказываний. Жанры устных высказываний.  Культура учебно-



научного общения 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Формирование культуры публичной речи. Публичное выступление 

Композиция, выбор языковых средств. Очерк. Эссе. 

Культура работы с текстами. Формирование культуры публичной речи. Композиция, выбор 

языковых средств. Устное выступление. 

Язык как первоэлемент художественной литературы. Основные признаки художественной 

речи 

Анализ стихотворного текста. 

Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, 

интонаций. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

Практикум Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Практическая работа: Сочинение по исходным текстам разных стилей, сочинение –

рассуждение на философско-нравственную тему – 14 часов 

 

6.   Повторение изученного в 10-11 классе (8 часов) 

Трудные случаи правописания. Разбор заданий ЕГЭ 

Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 

Разбор заданий ЕГЭ 

 

         С целью выявления уровня подготовки выпускников предусмотрены следующие виды 

контроля в каждом классе: итоговые контрольные диктанты, итоговые диагностические тестовые 

работы (по материалам КИМов ЕГЭ), контрольные сочинения. 

 


